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Введение. 

Сегодня дополнительное образование начинает рассматриваться как 

неотъемлемая составная часть системы образования, призванная обеспечить 

ребёнку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей в том направлении деятельности, которое он выбирает сам. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, его 

базовой основой в системе образования были и остаются детско-юношеские 

спортивные школы. 

Спортивная школа как учреждение дополнительного образования детей 

призвана решать следующие задачи: 

 Способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству 

обучающихся; 

 Формировать здоровый образ жизни; 

 Способствовать развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей обучающихся, достижению ими уровня 

спортивных успехов, соответствующих их способностям.   

Спортивная школа осуществляет работу среди детей, подростков и 

молодёжи, направленную на укрепление их здоровья и физическое развитие. 

Необходимо отметить, что ДЮСШ привлекает учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, оказывает всестороннюю помощь 

образовательным учреждениям в организации методической и массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В процессе 

систематических занятий спортивная школа выявляет способных детей для 

привлечения их к специализированным занятиям спортом в училищах 

олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских школах 

олимпийского резерва. 

Особая цель деятельности МБОУДОД ДЮСШ№ 2 видится в создании 

нормативно - правовых, организационно - педагогических, научно - 

методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

ДЮСШ № 2   как элемента муниципальной системы дополнительного 

образования детей, в интересах формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной творческой личности ребёнка, в  получении 

качественных услуг всех слоёв населения в сфере дополнительного 

образования и в расширении сферы деятельности школы, основанной на 

социальном партнёрстве с другими образовательными учреждениями и 

организациями муниципалитета в области дополнительного образования.   
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Для реализации цели и отслеживания результатов нами разработана 

программа развития МБОУДОД ДЮСШ №2. 

 Программа развития представляет собой нормативный  управленческий 

документ и включает в себя социально - педагогический анализ состояния 

детско - юношеского спорта в городе, задачи и направления развития 

МБОУДОД ДЮСШ№ 2 на ближайшую перспективу (2015-2019 гг.), прогноз 

результатов реализации проектов, их ресурсное обеспечение в современных 

социально-экономических условиях. Программа разработана на основе 

анализа состояния детско-юношеского спорта, с целью определения 

дальнейших стратегических направлений развития физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни детей и юношества  ЗАТО Александровск.  

Данная программа осуществляется на основании: 

 Конституции Российской Федерации 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г. 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

 Конвенции «О правах ребёнка» 

 Концепции развития дополнительного образования ,утверждённой 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

04.09.2014г.) 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

 Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 года 

 Межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04июля 2014г.№ 41 « Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14») 

 Закона Мурманской области " Об образовании в Мурманской 

области" от 28.06.2013  № 1649-01-ЗМО 

 Постановления Правительства Мурманской области от 02 июня 

2014года №284-ПП/ 8 «О стратегии развития физической культуры и 

спорта в Мурманской области на период до 2020 года»  
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 Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

Александровск" на 2014-2016 годы 

 Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы ЗАТО Александровск, направленные на 

повышение эффективности образования», утверждённого 

распоряжением Главы администрации ЗАТО Александровск от 02 

сентября 2014г. № 404-р. 

Программа определяет и открывает перспективы развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» на период с 

2015-2019гг., совершенствования целенаправленной педагогической, 

методической и управленческой деятельности всех работников МБОУДОД 

ДЮСШ №2. Программа не противоречит Уставу учреждения, лицензии на 

образовательную деятельность, адаптирована к конкретным условиям 

ДЮСШ№ 2.      

Программа рассчитана на детей с 5 до 18 лет. 

Срок реализации программы 4 года 

 

 

 

 

Паспорт программы развития МБОУДОД «ДЮСШ №2» на  2015-

2019гг. 

Наименование программы: 
 

Программа развития  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей   

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

на 2015-2019 гг. 

Дата принятия решения о 

разработке Программы     

  Решение  о разработке Программы принято 

на Совете трудового коллектива в августе 

2014 года ( протокол от 09.08.2014 №2 ) 

Разработчики программы  
 

1. Чебелева Галина Юрьевна - директор 

МБОУДОД ДЮСШ № 2    

2. Иванова Инна Ивановна – заместитель 

директора по учебно-спортивной работе 

МБОУДОД ДЮСШ №2.  

3. Творческая группа МБОУДОД ДЮСШ 

№2 

4. Управляющий совет школы. 

5. Тренерский совет. 

6. Совет родителей (законных 
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представителей). 

Исполнители мероприятий 

программы 
 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей    

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

Основания для разработки 

программы  

 
 

Основанием для разработки Программы 

является реализация требования статьи 28 

п.7 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа развития МБОУДОД ДЮСШ№2 

имеет стратегический характер, рассчитана 

на 4 года и предполагает переход школы в 

новое качественное состояние - целостное 

образовательное пространство, в котором 

обучающиеся ориентированы не только на 

физическое развитие, но и направлены на 

интеллектуально - личностное совершенство. 

Специальный проблемно-ориентированный 

анализ состояния дел позволил 

зафиксировать высокий уровень 

жизнедеятельности школы и выявить 

ключевые проблемы. 

Особенностью аналитической справки 

является её прогностическое обоснование. 

Результаты качества образования, проблемы 

школы дали возможность определить цели и 

задачи учреждения в свете социального 

заказа, меняющихся потребностей общества. 

Реализация программы осуществляется на 

основании ряда законов и нормативных 

документов: 

 Конституции Российской Федерации 

 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012г. 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации на период до 2025 

года 

 Конвенции « О правах ребёнка» 

 Концепции развития дополнительного 

образования,  утвержденной  Распоряжением  

Правительства Российской Федерации  

№ 1726-р от 04.09.2014г.  
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 Федерального  закона  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

 Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации до 2020 

года 

 Межведомственной программы развития 

дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года 

 Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей,   

утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04июля 2014г.№ 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»   

 Закона Мурманской области " Об 

образовании в Мурманской области" от 

28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

 Постановления Правительства 

Мурманской области от 02 июня 2014года 

№284-ПП/ 8» О стратегии развития 

физической культуры и спорта в 

Мурманской области на период до 2020 

года» 

 Муниципальной программы" Развитие 

образования ЗАТО Александровск" на 2014-

2016 годы 

 Плана мероприятий ("дорожная карта") 

"Изменения в отраслях социальной сферы 

ЗАТО Александровск, направленные на 

повышение эффективности образования», 

утверждённого распоряжением Главы 

администрации ЗАТО Александровск от 02 

сентября 2014г.№ 404-р  

Цель программы   
 

• Развитие спортивной школы  как элемента 

муниципальной системы дополнительного 

образования детей, в интересах 

формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной творческой 

личности ребёнка; создание психолого-

педагогических условий, способствующих 

развитию и воспитанию подрастающего 
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поколения, совершенствование спортивно - 

оздоровительной деятельности учреждения. 

Основные задачи  
 

• Сохранение единого образовательного 

пространства   на основе преемственности и 

интеграции содержания основных и 

дополнительных образовательных программ. 

• Повышение доступности качественного 

дополнительного образования, 

соответствующего требованиям общества. 

• Расширение дополнительных 

образовательных услуг спортивно - 

оздоровительной направленности с целью 

массового привлечения детей и 

предоставление равных возможностей для 

занятия спортом всем слоям населения. 

• Повышение конкурентной способности 

МБОУДОД ДЮСШ №2. 

• Приведение содержания образования в 

соответствие с современными требованиями. 

• Повышение профессиональной 

квалификации и компетенции 

педагогических кадров Учреждения. 

• Обновление и разработка программно-

методического обеспечения учебно-

тренировочного и воспитательного 

процессов. 

• Организация содержательного досуга, 

повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и 

сопровождение одарённых детей.   

• Организация процесса  преемственности 

"детский сад-школа" за счёт увеличение 

количества спортивно-оздоровительных 

групп для детей дошкольного возраста.   

• Привлечение дополнительных источников 

финансирования деятельности Учреждения. 

• Укрепление современной материально- 

технической базы спортивной школы, 

оснащение техническими средствами 

обучения. 

Приоритетные направления 

Программы развития 

 

Программа представляет собой 

непрерывную образовательную технологию, 

которая обеспечивает: 

Для обучающихся 

 приобретение практических навыков в 
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спортивной деятельности, поддержание 

здорового образа жизни, формирование 

необходимых личных качеств и социальных 

компетентностей. 

Для сотрудников 

• повышение профессионального уровня, 

квалификации. 

В рамках дополнительного образования 

 расширение кругозора и раннюю 

профориентацию. 

 Основные направления 

Программы развития 

Ведущие направления МБОУДОД ДЮСШ 

№2 представлены в основных 8 

образовательных проектах (моделях 

развития):    

1. Физическое развитие детей для 

укрепления здоровья 

2. Здоровый образ жизни 

3. Развитие личности в спортивной школе 

4. Воспитательная работа: соревнования, 

беседы, каникулы. 

5. Работа с родителями в спортивной школе 

6. Социальное партнёрство ДЮСШ №2 

7. Кадровое обеспечение 

8. Материально- техническая база школы  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели  
 

Реализация поставленных задач и основных 

направлений деятельности по развитию 

МБОУДОД ДЮСШ №2 должна 

способствовать: 

- привлечению максимально возможного 

числа детей и подростков   к 

систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие личности. 

-увеличение количества занимающихся 

детей, подростков и молодёжи;   

- увеличению охвата детей " девиантного" 

поведения и из неблагополучных семей, 

привлечённых к активным занятиям 

физической культурой и спортом до 20%;     

-привлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья   активным 

занятиям  физической культурой и спортом 

до 15%;   

-увеличению тренеров - преподавателей 

МБОУДОД ДЮСШ №2,имеющих первую и 

высшую квалификационные категории до 
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50%; 

- увеличению числа обучающихся, 

участвующих в соревнованиях различного 

уровня до 48%; 

- увеличению призёров и победителей 

спортивных соревнований различного 

уровня до 52%; 

-открытию спортивно-оздоровительных 

групп для детей дошкольного возраста до 

12%; 

привлечению к участию в развитии 

МБОУДОД ДЮСШ №2 через расширение 

социального партнёрства организаций, 

предприятий, обучающихся, родителей 

(законных представителей); 

- обеспечению сохранности контингента 

отделений до 100%;    

-  увеличению охвата педагогических и 

руководящих работников курсовой 

переподготовкой до 100%; 

- улучшению состояния здоровья, 

повышения уровня физической 

подготовленности и спортивных достижений 

с учётом индивидуальных способностей, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений; 

-привлечению к специализированной 

спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных обучающихся для 

достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих войти в сборные 

команды муниципалитета, области, региона, 

России. 

- повышению роли семьи в учебно-

воспитательном процессе. 

- увеличению количества обобщённого и 

распространённого опыта работы педагогов 

до 10 единиц. 

- приведению спортивных объектов в 

соответствие с современными требованиями. 

- обеспечению соответствия информации, 

размещённой на сайте Учреждения, 

действующему законодательству, до 100%. 

Произойдёт модернизация системы 

управления школой - будет создана система 
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педагогического мониторинга, как основы 

принятия управленческих решений. 

В ходе реализации Программы: 

- произойдёт расширение и осуществление 

инновационных процессов положительно 

влияющих на рост позитивной мотивации 

обучающихся к учебно-тренировочным 

занятиям; 

- произойдёт осознанный выбор 

обучающимися будущей профессии, а также 

быстрая адаптация выпускников в 

современном обществе; 

-повысится стремление педагогов к 

профессиональному 

самосовершенствованию. 

Будут созданы необходимые условия для 

развития воспитательных функций школы, 

повысится сохранность контингента, 

количество обучающихся, имеющие 

спортивные разряды, увеличится охват 

обучающихся и число призёров в 

соревнованиях различного уровня. 

Школа будет всеми средствами влиять на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек, 

повышение семейного воспитания. 

Сроки и этапы реализации 

программы  

 

Достижение реализации намеченных целей и 

задач планируется в три этапа: 

Первый этап (2015-2016гг.) - 

подготовительный к переходу от режима 

функционирования в режим развития: 

формирование учебно-методической базы. 

Максимально возможное и эффективное 

решение кадровых вопросов, структуризация 

направлений и сфер деятельности, 

управления и контроля, укрепление и 

перераспределение материально- 

технической базы МБОУДОД ДЮСШ№2. 

Развитие системы сетевого взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, молодёжной 

политики. 

Второй этап (2016-2018гг.) - основной, 

реализация режима развития: формирование 

научно - методической базы; апробация 
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новых образовательных программ, 

технологий; расширение сферы услуг; 

прочное вхождение в образовательное и 

культурное пространство муниципалитета и 

области; создание материально- технической 

базы достаточного уровня. 

Третий этап (2018-2019-гг.) – 

завершающий: подведение итогов и 

обобщение результатов, определение 

перспектив дальнейшего развития школы. 

Источник финансирования 

Программы 

 

Финансирование обеспечивается за счёт 

муниципального бюджета, внебюджетных 

средств (платные услуги), спонсорских 

средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

• Рост удовлетворённости населения 

качеством и доступностью услуг, 

предоставляемых МБОУДОД ДЮСШ №2. 

• Расширение дополнительных 

образовательных услуг спортивно - 

оздоровительной направленности с целью 

массового привлечения детей и 

предоставление равных возможностей для 

занятия спортом всем слоям населения. 

• Сохранение единого образовательного 

пространства   на основе преемственности и 

интеграции содержания основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

• Повышение конкурентной 

способности МБОУДОД ДЮСШ №2. 

• Привлечение к систематическим 

занятиям спортом детей дошкольного 

возраста. 

•  Обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

• Рост личных достижений участников 

образовательного процесса. 

• Подготовка спортивного резерва в 

сборные команды различного уровня. 

• Обеспечение условий для 

профессионального роста тренеров - 

преподавателей. 

• Организация содержательного досуга, 
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повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и 

сопровождение одарённых детей. 

• Создание безопасных условий учебно-

тренировочного процесса. 

• Повышение уровня квалификации 

управленческих и педагогических кадров. 

• Развитие ресурсного, материально- 

технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Управление Программой 

развития и контроль её 

реализации 

 

Администрация МБОУДОД ДЮСШ №2 

организует выполнение настоящей 

Программы и координирует взаимодействие 

исполнителей. 

Контроль за выполнением Программы 

осуществляет Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск. 
 

 

 

 

 

 

            Раздел 1.   Характеристика текущего состояния и проблемно-

ориентированный анализ МБОУДОД ДЮСШ №2 
 

1.1. Информационно-аналитическая справка о состоянии системы 

обучения и воспитания в образовательном учреждении. 

История создания Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» (МБОУДОД  ДЮСШ№2) началась в 1983 году, когда 

в городе Снежногорск впервые был открыт детско-юношеский клуб 

физической подготовки №1 (ДЮКФП №1). В 1997 году открылся второй 

Детско-юношеский клуб физической подготовки № 2 (ДЮКФП №2). В 2007 

году Постановлением главы администрации  ЗАТО г. Снежногорск от 

21.06.2007 г. оба учреждения ДЮКФП №1 и ДЮКФП №2 переименованы в 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей соответственно: «Детско–юношеская спортивная школа №1» (МОУДОД 

ДЮСШ №1) и «Детско-юношеская спортивная школа №2» (МОУДОД 

ДЮСШ №2). В 2009 году в соответствии с Постановлением главы 

администрации ЗАТО г. Снежногорск №840 от 17.08.2009г. произведена 

реорганизация МОУДОД ДЮСШ №2 в форме присоединения к нему 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №1». 
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В соответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск 

«О подведомственности муниципальных организаций ЗАТО Александровск» 

от 24.11.2009 г. № 08/А органом, уполномоченным осуществлять полномочия 

учредителя в отношении МБОУДОД ДЮСШ №2, является Управление 

образования администрации ЗАТО Александровск. 

Собственником имущества МБОУДОД ДЮСШ №2 от имени 

муниципального образования ЗАТО Александровск выступает администрация 

ЗАТО Александровск. 

Органом, уполномоченным администрацией ЗАТО Александровск 

осуществлять права собственника муниципального имущества МБОУДОД 

ДЮСШ №2, переданного ему (ей) на праве оперативного управления, 

является Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО 

Александровск.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 

2»  является  образовательным  учреждением   спортивной   направленности. 

Педагогический коллектив насчитывает 19 человек. Функционируют   14 

отделений, открыто 56 групп, в которых занимаются 920 воспитанников из 

1500 обучающихся школ города. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении занимает 

приоритетную позицию. Участие обучающихся и педагогов в соревнованиях, 

кубки, призы, грамоты победителей по многим видам физической культуры и 

спорта говорят о высокой эффективности этой работы. 

Основными задачами учреждения являются: 

• Сохранение единого образовательного пространства   на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 

образовательных программ. 

• Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям общества. 

• Расширение дополнительных образовательных услуг спортивно- 

оздоровительной направленности с целью массового привлечения детей и 

предоставление равных возможностей для занятия спортом всем слоям 

населения. 

• Повышение конкурентной способности МБОУДОД ДЮСШ №2 

• Приведение содержания образования в соответствие с современными 

требованиями. 

•  Повышение профессиональной квалификации и компетенции 

педагогических кадров Учреждения. 

• Обновление и разработка программно - методического обеспечения 

учебно- тренировочного и воспитательного процессов. 

• Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одарённых детей.   
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• Организация процесса  преемственности "детский сад-школа" через 

увеличение количества спортивно-оздоровительных групп для детей 

дошкольного возраста.   

• Привлечение дополнительных источников финансирования 

деятельности учреждения. 

• Укрепление современной материально- технической базы спортивной 

школы, оснащение техническими средствами обучения 

Для решения поставленных задач учреждение взаимодействует с 

различными предприятиями и организациями ЗАТО Александровск. 

Налажены тесные связи со странами  Баренцрегиона и СНГ. 

Целью совместной работы является привлечение к занятиям спортом 

как можно большего количества детей, привитие им любви к спорту к 

занятиям физической культурой, воспитание потребности в ведении здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. 

Учебно-тренировочная база учреждения включает: 

 стадион «Вьюжный»,  горнолыжную базу, хоккейный корт, залы: 

тренажерные, греко-римской борьбы, бокса, карате-до, пауэрлифтинга, фитнес 

- аэробики, лечебной физкультуры, художественной гимнастики; 

физкультурно - оздоровительный комплекс, в котором проходят занятия по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, и гордость школы – плавательный 

бассейн «Дельфин». 

Результаты работы спортшколы, зависят от уровня профессионализма 

педагогов. В коллективе созданы условия для благоприятной атмосферы 

сотрудничества, повышения профессионального роста педагогических 

работников. 

В  спортивной школе работает 19  тренеров-преподавателей. 

 Стаж работы большинства тренеров от 10 до 25 лет и выше. 

 Имеют высшее профессиональное образование - 11 человек. 

 Имеют: высшую квалификационную категорию -2 

 первую квалификационную категорию -1 

 Звание «Мастер спорта» -1 

С момента основания школы по настоящее время тренеры-

преподаватели подготовили: 

 Мастеров спорта – 3 чел. 

 Кандидатов в мастера спорта – 34 чел. 

Коллектив учреждения бережно сохраняет и преумножает спортивные 

традиции, делая всё  для осуществления основной цели школы – создать такие 

условия, чтобы дети, приходя в ДЮСШ, могли активно развиваться в 

соответствии со своими интересами, желаниями и имеющимся потенциалом, 

пробовали свои силы в спорте и стремились достичь высоких результатов. А 

их девизом стали бы  слова: «Лучший выбор для меня – это спорт и здоровый 

образ жизни!» 

1.2. Система работы с обучающимися. 
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Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

преимущественно от 6 до 18 лет. Набор в МБОУДОД ДЮСШ  № 2 начинается 

с 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия в режиме работы школы 

проходят с 1 сентября по 31 мая. Документы, необходимые для приема детей: 

заявление от родителей, договор с родителями, согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных,  медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели: 46 недель в 

режиме работы школы, 6 недель в режиме работы оздоровительного лагеря (в 

летнее каникулярное время), учебно-тренировочных сборов, работы по 

индивидуальным планам подготовки. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут; для детей 

с ограниченными возможностями и детей до 7 лет - 40 минут. 

Продолжительность одного занятия определяется дополнительной 

образовательной программой физкультурно-спортивной направленности и не 

может превышать: на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной 

подготовки - 2-х академических часов; учебно-тренировочном - 3-х 

академических часов; спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства - 4-х академических часов.  

Последовательность занятий в течение дня и их распределение по дням 

недели устанавливается расписанием. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации ДЮСШ№2. 

Учебный процесс направлен: 

- на увеличение количества систематически занимающихся спортом;  

- увеличение числа обучающихся, выполнивших спортивные разряды; 

- улучшение спортивных результатов; 

- совершенствование навыков соревновательной деятельности; 

-  приобщение большего числа подростков к здоровому образу жизни. 
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Социальный паспорт обучающихся МБОУДОД ДЮСШ №2 

№ 

п/п 

Категории  

обучающихся 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа обуч-ся 

Количество 

обучающихс

я 

% от общего 

числа обуч-

ся 

Количество 

обучающих

ся 

% от общего 

числа обуч-ся 

1. Общая численность 

учащихся, в том числе: 

920  920  920  

2. -детей младшего 

школьного возраста(7-

11лет) 

325 35  339 37 314 34  

3. -детей среднего 

школьного возраста 

(11-15лет) 

397 43  412 45 373 41 

4. -детей старшего 

школьного возраста 

(15-17лет) 

183 20 132 14  192 21 

5. Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, 

занимающихся в 2-х и 

более объединениях в 

общей численности 

учащихся 

23 3 18 2 16 2 

6. Численность/удельный 

вес численности 

12 1,3  15 1,7 19 2  
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учащихся по 

образовательным 

программам для детей с 

выдающимися 

способностями, в 

общей численности 

учащихся           

7. Численность/удельный 

вес численности 

учащихся по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

работу с детьми с 

особыми   

потребностями в 

образовании, в общей 

численности учащихся, 

в том числе: 

13 1,41 18 2 22 2,39 

9. -учащиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья                                                             

3 0,33 3 0,33 7 0,76 

10. - дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

4 0,43 4 0,43 9 0,97 
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попечения  родителей                                                       

11. -дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

2 0,22 2 0,22 4  0,44 

12. -дети, состоящие на 

учете в КДН, ПДНиЗП 

-  -  3 0,33 

13 -дети, состоящие на 

ВШУ 

-  -  3 0,33 

14. Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в массовых 

спортивных 

мероприятиях в общей 

численности учащихся 

528 57  546 59  568 62 

15. Численность/удельный 

вес численности 

учащихся-победителей 

и призеров  

массовых спортивных 

мероприятий в общей 

численности учащихся 

457 50 333 36  378 41  
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Образовательный процесс в МБОУДОД ДЮСШ №2 организован в 

полном соответствии с утвержденным директором школы для каждого вида 

спорта учебным планом и графиком учебного процесса.  

Анализ учебных планов по всем отделениям свидетельствует о том, что 

они полностью соответствуют требованиям к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

Учебную работу школы на всех отделениях регулирует основное 

расписание учебных занятий, расписание контрольно-переводных нормативов. 

Расписание учебных занятий разрабатывается на каждое отделение согласно 

выпискам из учебных планов на каждую учебную группу и заявкам тренеров-

преподавателей.   

Основанием для планирования учебной работы тренеров-

преподавателей является расчет годовой учебной нагрузки. Приказом 

директора составляется тарификация на тренеров-преподавателей, 

закрепляются учебные группы согласно годовой учебной нагрузке.  

Расчет учебной нагрузки осуществляет заместитель директора по УСР 

по установленной форме и предоставляет на утверждение директору. Исходя 

из годовой учебной нагрузки, тренеры-преподаватели составляют 

календарные планы работы. В дополнение к приказу прилагаются копии 

графиков учебного процесса на предстоящий учебный год, соответствующие 

выписки из учебных планов, справка о планируемом контингенте учащихся. 

В школе используются различные формы и методы проведения учебных 

занятий с учетом специфики вида спорта и требований к уровню подготовки 

спортсмена. Большое значение придается внедрению новых форм и методов 

обучения, а также средств активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

В годовом плане работы учреждения предусмотрены различные уровни 

контроля эффективности учебных занятий: 

• контроль на уровне тренера-преподавателя, осуществляемый 

непосредственно самим тренером-преподавателем в форме различных  

нормативов и тестирования; 

• контроль на административном уровне, проводимый путем опросов 

учащихся, приём контрольно-переводных нормативов; 

• проводятся открытые спортивные мероприятия  с учетом сложившихся 

традиций и специфики видов спорта, а также  формируется календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий.  

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 

от 29.12.2012г., Уставу учреждения администрация ДЮСШ №2 несёт 

ответственность за выполнение в полном объёме учебных программ. Контроль 

выполнения осуществляет заместитель директора по УСР 2 раза в год: на 

01.01. и 01.06. текущего года.  

Анализ организации учебного процесса в ДЮСШ №2 

свидетельствует о том, что созданы соответствующие условия для 
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реализации содержания подготовки спортсменов, предусмотренного  

дополнительным образованием. 

 

1.3.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Особая роль отведена информационно-методическому обеспечению  

учебного процесса. На современном этапе качество и эффективность 

реализации стратегических направлений развития спортивной школы 

напрямую зависит от качества информационно-методического обеспечения 

учебно-тренировочного процесса, работы методической службы в целом и 

выполнении методических функций каждым  членом педагогического 

коллектива. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса осуществляется методистами, методическим советом и направлено 

на разработку материалов комплексного методического обеспечения  

реализуемых учебных программ. Во всех отделениях по каждому виду спорта 

разработаны  учебные  планы,  календарные  планы, контрольно-переводные 

нормативы    и  другие материалы.  

Одной из задач  ДЮСШ №2   является обеспечение учебного процесса 

необходимой справочной литературой по культивируемым в школе видам 

спорта, поэтому в этом учебном году идёт формирование фонда  

рекомендуемой  и  необходимой литературы.  Создана внутренняя 

информационная система школы.  

Для реализации образовательной программы подготовки 

спортсменов имеется необходимое учебно-методическое и 

информационное обеспечение, соответствующее требованиям 

дополнительного образования. 

 Вместе с тем, в целях повышения эффективности информационно-

методического обеспечения учебно-тренировочного процесса  необходимо 

активнее создавать электронные версии учебных  пособий, учебно-

методических разработок , школьную медиатеку . 
 

1.4.Управление качеством образования  и его  эффективность. 
 

Главное назначение системы управления качеством образования в 

школе – повышение качества обучения и воспитания, отвечающего 

требованиям к современному молодому человеку. 

Стратегическими целями школы в области качества образования 

являются: 

1. Выполнение требований всех заинтересованных лиц как главной  

задачи коллектива школы, а также устойчивое доверие обучающихся, их 

родителей и государственных органов на основе непрерывного 

совершенствования всех видов деятельности школы с учетом требований и 

рекомендаций Учредителя. 

2. Ответственность за качество работы на всех направлениях  

деятельности школы. 

Ответственность руководства за качество работы обеспечивается путем 

четкой регламентации обязанностей и полномочий всех сотрудников школы. 
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На этой основе устанавливается система личной ответственности каждого 

должностного лица, тренера-преподавателя и сотрудника учебно-

вспомогательных служб за качество выполнения своих функциональных 

обязанностей. 

3. Достижение высокого уровня качества подготовки обучающихся в 

школе на основе: 

• разработки и постоянного совершенствования конкурентоспособных 

образовательных программ подготовки обучаемых с учетом специфики 

региона; 

• постоянного внедрения в учебный процесс передовых, наиболее  

эффективных форм и методов спортивной подготовки; 

• оперативного выявления и устранения причин, которые могут 

привести к снижению качества учебной работы; 

• систематического обучения тренерско-преподавательского состава и  

сотрудников школы в области качества образования; 

• персональной ответственности каждого сотрудника школы за вклад в 

повышение качества учебного процесса на порученном ему участке работы; 

• использования результатов научных исследований в учебной работе с 

обучающимися; 

• формирования у обучающихся  культуры здорового образа жизни; 

• привития обучающимся школы высоких моральных и этических 

качеств. 

4. Реализация основного принципа: «Высококвалифицированный 

преподаватель - гарантия качества образования». 

Тренерско-преподавательский состав школы постоянно проявляет 

творческую инициативу по внедрению в учебный процесс новых технологий, 

совершенствованию форм и методов спортивной подготовки.  

5. Широкое внедрение мониторинга качества образования как основы  

достижения поставленных целей, путем проведения   тренерами-

преподавателями  работы по самооценке своей деятельности с целью 

установления ее сильных и слабых сторон, определения задач по повышению 

качества образования.  

6. Оптимизация затрат на образовательный процесс. 

Мобилизация и эффективное использование внутришкольных резервов 

совершенствования образовательного процесса осуществляется  на основе: 

• улучшения его материально-финансового обеспечения, структурной  

перестройки, в частности, модернизации образовательной деятельности в 

целом; 

• максимального привлечения внебюджетных ассигнований школы;  

•формирования учебной нагрузки, достаточной по объему и 

соответствующей структуре достигнутой численности и сложившемуся 

составу педагогических кадров. Средняя учебная нагрузка тренера-

преподавателя составляет    25,84 учебных часов. 
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Все это способствует дальнейшему поступательному развитию  школы, 

обеспечивает  ей  устойчивое текущее  функционирование  и  поступательное 

развитие в будущем. 

В интересах своевременного и наиболее полного планирования и 

реализации всех основных мероприятий по повышению качества образования  

в школе создаются организационно-плановые документы (планы работы 

школы,  определяется тематика педагогического и    тренерского советов и 

т.д.), ведутся  протоколы их заседаний. Формируется учебно-методическая 

документация  по отслеживанию качества образования (учебные планы, 

учебные программы, учебно-методические пособия, методические разработки 

и рекомендации). 
 

1.5.Уровень подготовки обучающихся. 

Спортивная подготовка осуществляется на основании разработанных  

тренерами-преподавателями  программ дополнительного образования детей 

по видам   спорта. 
 

  Дополнительные общеобразовательные программы   

физкультурно-спортивной направленности 
 

№ 

п/п 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Наименование Возраст Нормативный срок  

освоения 

1 Волейбол 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

 

с 9 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 

2 Мини-футбол 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

 

с 8 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 

3 Легкая атлетика 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

 

с 9 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 

4 Баскетбол 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

 

с 8 до 18 

лет 

 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 
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5 Настольный теннис 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 7 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 

6 Пулевая стрельба 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 10 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 8 лет 

обучения 

7 Атлетизм и пауэрлифтинг 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 10 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 5 лет 

обучения 

8 Фитнес-аэробика 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

 

 с 7 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 

9. Художественная гимнастика 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

с 6 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11 лет 

обучения 

10. Бокс 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

с 10 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 8 лет 

обучения 

11. Греко-римская борьба 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

с 10 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 8 лет 

обучения 

12. Горные лыжи 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

с 8 до 18 

лет 

 

программа 

рассчитана на 10 лет 

обучения 

 

13. Лыжные гонки 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

с 9 до 18 

лет 

 

 

программа 

рассчитана на 9 лет 

обучения 
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совершенствования 

14. Карате – до 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного 

совершенствования 

с 10 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 8 лет 

обучения; 

15. Хоккей с шайбой 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 10 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 9 лет 

обучения 

16. Плавание                                                                             

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 7 до 18 

лет 

программа 

рассчитана на 11лет 

обучения 

17. Корригирующая гимнастика  программа 

рассчитана на 1год 

обучения 

Обучение в учреждении включает четыре этапа:  

Спортивно-оздоровительный этап – организация содержательного 

досуга средствами спорта:  

1) расширение двигательных возможностей;  

2) общая физическая подготовка;  

3) формирование широкого круга двигательных умений (в том числе, в 

выбранном виде спорта);  

4) формирование интереса к занятиям спортом;  

5) овладение основами знаний в области гигиены и первой медицинской   

помощи;  

6) овладение теоретическими основами физической культуры и 

навыками   самоконтроля;  

7) укрепление здоровья.  

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом, 

направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие 

навыка гигиены и самоконтроля:  

1) базовая подготовка по виду спорта для определения дальнейшей 

специализации;  

2) формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

3) формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

4) обучение основам движений в избранном виде спорта;  

5) всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

6) укрепление здоровья.  

Учебно-тренировочный этап – повышение уровня физического развития, 

общей физической и специальной подготовленности, выполнение  
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6%
6%

88%

0%

продолжительность  обучения по программам 

на 1 год обучения

от 3 лет до 5 лет

от 5 лет и более

установленных для данного этапа подготовки нормативов, профилактика 

вредных привычек и правонарушений:  

1) определение специализации и углубленная тренировка в избранном  

виде спорта;  

2) формирование разносторонней общей и специальной физической, 

технико-тактической подготовленности;  

3) формирование и совершенствование устойчивых навыков   

соревновательной деятельности;  

4) выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;  

5) общая и специальная психологическая подготовка;  

6) укрепление здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Этап спортивного совершенствования – 

1. достижение высокой технической и тактической 

подготовленности на основе индивидуализации мастерства;  

2. достижение стабильности при выполнении  

3. подведение подготовленности юниоров к модельным требованиям 

спортсменов высших разрядов;  

4. выход на уровне высшего мастерства. 
 

Этапы подготовки Продолжительность 

обучения 

Спортивно-оздоровительный До 1 года 

Начальной подготовки До 3 лет 

Учебно-тренировочный До 5 лет 

Этап спортивного совершенствования До 3 лет 
 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

1) групповые тренировочные и теоретические занятия; 

2) работа по индивидуальным планам подготовки; 

3) медико-восстановительные мероприятия; 

4) тестирование и медицинский контроль; 
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5) участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях матчевых  

встречах, пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях на территории  

Мурманской области  и за ее пределами; 

6) участие в спортивных мероприятиях, в том числе, в официальных 

спортивных соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом  

физкультурных и спортивных мероприятий  Мурманской области. 

7) инструкторская и судейская практика; 

8) участие в учебно-тренировочных сборах в условиях спортивно- 

оздоровительного лагеря. 

В спортивной школе разработаны критерии оценки качества 

образовательного  и  тренировочного процессов,    которые позволяют 

осуществлять объективный подход к оценке труда тренера-преподавателя и 

уровня подготовки   воспитанников. 

Критериями оценки качества образовательного процесса являются: 

1) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава групп обучающихся; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической  

подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде  

спорта. 

2) на учебно-тренировочном этапе:  

- стабильность состава групп обучающихся; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- уровень физической подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения обучающимися объемов учебно-тренировочных 

нагрузок, предусмотренных образовательной программой спортивной 

подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных 

разрядов. 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- уровень общего и специального физического развития и 

функционального состояния организма обучающихся; 

- рост спортивных достижений обучающихся, результаты их 

выступлений на соревнованиях различного уровня. 

Критериями оценки качества тренировочного процесса являются: 

1) уровень общего и специального физического развития и 

функционального состояния организма спортсменов; 

2) рост спортивных достижений, результаты выступлений в 

соревнованиях различного уровня.  

 Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

производится  решением педагогического  совета на основании выполнения 

нормативных  показателей общей и специальной физической 

подготовленности обучающихся с учетом стажа занятий.  Обучающиеся, не 

выполнившие данные требования, на следующий год  обучения не 

переводятся. Такие  обучающиеся могут решением педагогического совета 
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продолжить обучение на данном этапе подготовки повторно, но не более  

одного года. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста 

для перевода на следующий этап обучения, но выполнившие программные  

требования данного этапа обучения, могут переводиться досрочно на 

следующий этап решением педагогического  совета. Перевод осуществляется 

приказом  директора учреждения. 

    

 
 

Сохранность численного состава обучающихся в МБОУДОД 

ДЮСШ №2 с 2011-2014гг. 
 

 Данные на 1 сентября 

 

Средний % 

сохранности  

обучающихся за 3 года 2011-

2012г.г. 

2012-

2013г.г. 

2013-

2014г.г. 

Количество 

СОГ 

23 28 27  

численность 409 408 405 99,12% 

Количество 

ГНП 

14 28 24  

численность 356 356 357 100,28% 

Количество 

УТГ 

14 13 12  

численность 155 156 158 100,60% 

ВСЕГО групп 68 69 63  

ВСЕГО детей 920 920 920 100% 
 

В спортивной школе в течение года осуществляется контроль  

качества проведения тренировочного процесса. Выполнение  

дополнительных общеобразовательных программ отслеживается  

согласно внутришкольному контролю. Результаты работы в этом 

направлении рассматриваются на заседаниях методического, тренерского 

советов. 

 
 

1.6. Результативность обучающихся  в соревнованиях различного уровня 
 

Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия – 

ведущая, наиболее яркая и зримая форма функционирования физической 

культуры и спорта в обществе. Поэтому проведение спортивных соревнований 

и массовых физкультурно-спортивных мероприятий одно из основных 

направлений деятельности Школы.  Ежегодно, на основании планов работы 

тренеров – преподавателей, Календарного плана муниципальных, областных, 

региональных и всероссийских соревнований разрабатывается Календарный 

план спортивно – массовых мероприятий ДЮСШ №2. В соответствии с ним 

обучающиеся принимают участие в соревнованиях различного уровня. 
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Тренеры-преподаватели привлекают к участию в соревнованиях и 

обучающихся, и сами активно в них участвуют, подавая пример своим 

воспитанникам  и  бережно сохраняя  и  преумножая традиции. И как 

результат: год от года растет число соревнований,  количество   участников  и  

число  спортивных достижений воспитанников. 
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Результативность обучающихся МБОУДОД  ДЮСШ №2 

в соревнованиях различных уровней 
 

№ 

п/п 

Уровень 

соревнований 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014уч.год 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

% 

победи

телей 

и 

призер

ов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

и 

призер

ов 

% 

победите

лей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

% победителей и 

призеров 

1. Международный 100 65 65% 98 47 48% 123 57 46% 

2. Всероссийский 14 12 29% 35 22 63% 51 29 57% 

3. Региональный 32 28 88% 214 67 31% 77 51 66% 

4. Областной 178 152 85% 102 98 96% 123 92 75% 

5. Муниципальный 165 132 80% 73 64 88% 52 84 161% 

6. Городской 92 68 74% 24 37 154% 92 65 71% 

 ИТОГО: 528 457 87% 546 333 61% 568 378 67% 
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Динамика участия обучающихся МБОУДОД ДЮСШ №2 

 в соревнованиях различных уровней 

 

№ 

п/п 

Уровень 

соревнований 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014уч.год 

Кол-во 

соревно-

ваний 

Кол-во 

участник

ов 

% 

участия 

от 

общего 

кол-ва 

об-ся  

Кол-во 

соревно-

ваний 

Кол-во 

участни

ков 

% 

участия 

от 

общего 

кол-ва 

об-ся 

Кол-во 

соревно-

ваний 

Кол-во 

участников 

% 

участия 

от 

общего 

кол-ва 

об-ся 

1. Международный 11 100 11,1% 20 98 10,7% 14 123 14,0% 

2. Всероссийский 4 14 1,5% 20 35 3,8% 18 51 6,1% 

3. Региональный 3 32 3,5% 52 214 23,3% 21 77 8,4% 

4. Областной 13 178 19,3% 16 102 11,1% 17 123 13,4% 

5. Муниципальный 20 165 17,9% 18 73 7,9% 12 52 7,1% 

6. Городской 6 92 10,0% 12 24 2,6% 7 92 10,0% 

 ИТОГО:  

57 

 

528 

 

57,4% 

 

138 

 

546 

 

59,3% 

 

89 

 

568 

 

59,8% 
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Количество победителей и призеров в соревнованиях различных уровней  

в отделениях по видам спорта 

№ п/п Вид спорта 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

1. Греко-римская  борьба 131 191 164 

2. Бокс  26 20 62 

3. Мини-футбол  90 72 97 

4. Пауэрлифтинг  7 - 19 

5. Карате-до  18 12 62 

6. Баскетбол  24 24 21 

7. Лыжные  гонки  34 5 - 

8. Фитнес-аэробика  18 - - 

9. Хоккей  с  шайбой  10 - - 

10. Художественная  гимнастика  2 - - 

11. Горные  лыжи  16 - 4 

12. Плавание  45 9 49 

 ИТОГО: 457 333 478 
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В ДЮСШ№2 созданы условия для развития и совершенствования 

талантов спортивно одаренных детей. Работа с ними носит системный 

характер. Эффективность системы  подтверждается ежегодным увеличением 

количества обучающихся, выполнивших спортивные разряды. Имена  этих 

выпускников  и спортсменов: Микоэльянца Бориса, Осечкина Евгения, 

Бабенко Виталия, Банера Андрея, Ожегова Влада, Волкова Игоря, Купаевой 

Ирины,- знают  не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами. 

Эффективность системы работы школы подтверждается ежегодным 

выполнением обучающимися требований ЕВСК: 

 

Подготовлено  спортсменов-разрядников с 2007 по 2014гг. 

 

Разряды Кол-во разрядников 

Массовые разряды в  %  отношении  

к  числу обучающихся  в  УТГ                               

94%  обучающихся  в группах УТГ, 

имеют спортивные разряды 

Подготовлено  спортсменов:  

- юношеских разрядов 600  

-  юношеских разрядов в игровых 

видах спорта 

124  

- III разряда 107  

- II разряда 304  

- I разряда 121  

- I разряда в игровых видах спорта  50  

- КМС 13  

- МС РФ 4  

Передано  учащихся:  

в Школу высшего спортивного 

мастерства 

6  

в Учреждение олимпийского  резерва 3  

Подготовлено  членов сборной 

команды России 

3  

 

  Выбранные Школой приоритеты позволяют воспитанникам 

показывать высокие спортивные результаты в соревнованиях 

различного уровня и являются значимой мотивацией к активным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

 1.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа ведется в тесном взаимодействии обучающихся, 

их родителей и всего педагогического коллектива. Только такое 

взаимодействие позволяет школе эффективно решать задачи обеспечения 

самоопределения личности  обучающегося и создания условий для ее 

самореализации. 
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Выполнению поставленной задачи  способствуют: 

 создание комфортной среды для интеграции процессов обучения и 

воспитания; 

 практическая реализация педагогики сотрудничества; 

 приоритет интересов обучаемых при выборе вида спорта 

(индивидуальный подход); 

 сохранение традиций и наполнение их новым содержанием. 

Успешность образовательного процесса определяется степенью  

заинтересованности  всех его участников (обучающихся, педагогов, 

родителей) в положительных, личностно значимых результатах (достижение 

высоких спортивных результатов). 

Создание комфортной и привлекательной среды обучения и воспитания 

– залог успеха среды обучения и воспитания, залог образовательно-

воспитательного процесса. 

Воспитывающими факторами в школе являются – единство требований   

(«Правила поведения обучающихся»), эстетическое оформление  помещений,  

доброжелательность и открытость. Воспитательная работа в учреждении 

осуществляется во время учебного процесса и в процессе внеурочных занятий.  

Основные направления основываются на действующем законодательстве в 

области образования, концептуальных положений региональной и 

межведомственной программ развития дополнительного образования.  

Основная цель воспитательной работы - развитие личностных качеств 

обучающегося, толерантного отношения к окружающим, формирование 

мотивации и целеустремлённости, чёткой жизненной позиции. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении занимает 

приоритетную позицию. Участие обучающихся и педагогов в соревнованиях, 

кубки, призы, грамоты победителей по многим видам физической культуры и 

спорта   говорят о  высокой  эффективности  этой  работы.  

Особое внимание в МБОУДОД ДЮСШ№2 уделяется сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

МБОУДОД ДЮСШ№2 имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности (№ ФС-51-01-000713 от 19 января 2011г.). Медицинские 

кабинеты соответствуют всем санитарным правилам для работы медицинского 

персонала и оснащены необходимым оборудованием для проведения 

профилактических мероприятий различной направленности.     

В целях контроля состояния здоровья обучающихся в учреждении   

проводятся: 

1) диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

2)дополнительные медицинские осмотры перед участием в  

соревнованиях,  а также после болезни или травмы. 

Воспитательная работа в части охраны здоровья обучающихся 

направлена на организацию профилактики употребления психоактивных 

веществ, просветительской и методической работы по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. Формирование культуры здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье у ребёнка    осуществляется как в процессе 
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занятий, так и во внеурочной деятельности. Это участие в традиционных 

декадах «SOS», «Спорт против наркотиков», социальном проекте «Спорт для 

всех», работа по профилактике травматизма и несчастных случае, 

использование игровых, психолого-педагогических и личностно-

ориентированных технологий, оригинальных заданий.   

Тренеры-преподаватели осуществляют воспитательную деятельность во 

время учебного процесса (уроки-беседы, диспуты, уроки-рассуждения на 

заданную тему) и в процессе внеурочной деятельности (турпоходы, экскурсии, 

спортивные развлекательные мероприятия, участие в культурно-массовых 

мероприятиях муниципального уровня). 

  Педагогические работники МБОУ ДОД ДЮСШ №2 принимают 

активное участие в реализации мероприятий для летней оздоровительной 

площадки. Организуются и проводятся: 

               - соревнования «Весёлые старты»; 

               - турнир по шашкам; 

               - экскурсии в плавательный бассейн «Дельфин»; 

               - конкурсы в бассейне «Эстафеты на воде»; 

               - праздник «В гостях у Нептуна»;              

               - легкоатлетический пробег «Здравствуй, лето!» 

Ежегодно спортивная школа   для своих воспитанников организует 

выездные   лагеря за пределами Мурманской области на тренировочных базах, 

расположенных на берегу Чёрного моря, средней полосы России. 

Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ №2 регулярно проводят 

работу с родителями обучающихся. Открытые мероприятия  дают 

возможность познакомить родителей со спецификой отделения, в котором 

занимается их ребёнок, на родительских собраниях коллегиально решаются 

все насущные вопросы.  

В школе осуществляется постоянный контроль   соответствия зданий и 

помещений учреждения требованиям санитарных правил, пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения. Спортивные отделения 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарём для организации 

учебно- тренировочных занятий.  

В учреждении, помимо работы со школьниками, огромное внимание 

уделяется привлечению населения к занятиям спортом. Для взрослого 

населения проводится целый ряд традиционных спортивно-массовых 

мероприятий: 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск по мини-футболу для 

команд городов Мурманской области, 

 Рождественский блиц - турнир по мини-футболу, 

 Первенство ЗАТО Александровск среди любительских команд по мини-

футболу, 

 Первенство СРЗ «Нерпа» по лыжным гонкам, 

 Легкоатлетическая эстафета ко Дню города, 

 Соревнования на кубок «Динамо» по мини-футболу, 
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 Первенство СРЗ «Нерпа» по настольному теннису, 

 Первенство СРЗ «Нерпа» по мини-футболу, 

 Соревнования по плаванию на призы Мурманского регионального 

отделения Общероссийского движения поддержки флота,  

 Соревнования по баскетболу на Кубок «Северное сияние» памяти С. 

Белозерова, 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск по хоккею с шайбой,  

 Первенство по горным лыжам памяти В. Бирюкова, 

 Соревнования по плаванию для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (взрослое население), 

 Первенство по лыжным гонкам «Вьюжненские старты» (2 этапа), 

 Соревнования по хоккею с шайбой на Кубок имени Журавлева, 

 Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Главы ЗАТО 

Александровск, 

 Показательные выступления воспитанников отделений: «Бокс», 

«Фитнес-аэробика», «Мини-футбол», «Баскетбол», « Карате-до». 

Спортивная школа   взаимодействует  с    предприятиями  и  

организациями  ЗАТО  Александровск, общеобразовательными школами,    

дошкольными учреждениями,  обществом   инвалидов,   государственным    

областным автономным учреждением социального обслуживания населения  

«Полярнинский  КЦСОН»,    Управлением   культуры, спорта и молодёжной 

политики, центрами досуга детей, ФМБА РФ ЦМСЧ №120, МАОУ ДОД 

ДЮСШ им. В.Н. Леонова (т/о Полярный), МБОУ ООШ №269,  МБОУ СОШ 

№266, МБУК ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской 

историко-краеведческий музей г. Полярного». Заключено 13 договоров о 

сетевом взаимодействии учреждений. 

Гордостью МБОУДОД ДЮСШ №2 за высокие спортивные достижения, 

активное участие в жизни школы, большой вклад в работу по популяризации 

спорта и здорового образа жизни являются:                                                                                                                        

Тренеры-преподаватели: 

 Волков Сергей Александрович (карате-до),  

 Короленко Владимир Николаевич  (греко-римская борьба),  

 Купаев  Олег Романович (бокс),  

 Михальченков Андрей Александрович (мини-футбол),  

 Чепель Денис Петрович (баскетбол).  

 Чернышев Валерий Валерьевич (мини-футбол),  

 Шкуратов Игорь Владимирович (греко-римская борьба); 

Обучающиеся: 

отделение греко-римская борьба (тренеры-преподаватели Короленко 

В.Н., Шкуратов И.В.): Клопко Денис- КМС, Носков Игорь – КМС, Пронин 
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Владислав – КМС, Коваленко Дмитрий – КМС, Анцифиров Василий – КМС, 

Юрьевский Александр – МС РФ, Люфт Денис – КМС, Гончаров Дмитрий – 

МС РФ, Щеколдин Денис – КМС, Банера Андрей – КМС, Ожегов Владислав 

– КМС, Бабенко Виталий – КМС, Осечкин Евгений – КМС, Фесенко 

Виктор – КМС, Калсымов Рамазан – КМС, Кузин Игорь – КМС, Куляба 

Максим – КМС;  

отделение бокс (тренер – преподаватель Купаев О.Р.): Микоэльянц 

Борис – КМС, Агапов Александр; 

отделение мини – футбол (тренер-преподаватель Чернышев В.В.): 

Козлов Андрей, Александров Леонид – студенты Академии ФК им. 

Лесгафта; Караулов Тамерлан – студент  Мончегорского  колледжа ФК и 

С; финалисты  первенства России СЗФО Дадабаев Данил и Курилко 

Артём, Андреев Виталий,  Лакоза  Александр, Ратников Алексей, 

Золотарёв Фёдор и Золотарёв Олег; 

отделение пауэрлифтинг (тренер - преподаватель Кузин А.С): Барягин 

Дмитрий – КМС, Панченко Евгений, Панченко Дмитрий,  Кузубов 

Владислав 1 разряд. 

отделение карате-до: (тренер-преподаватель Волков С.А):       Волков 

Игорь – участник Первенства мира; 1 место на Всероссийских 

соревнованиях; Румянцев Александр - 1 место Первенство СЗФО, 3-е 

место на первенстве России, Андронова  Анастасия – призер СЗФО, 

отделение баскетбол: (тренер-преподаватель Чепель Д.П.):   

Калисанова Эльмира,  Низамутдинова Виктория,  Коробейнова Виктория - 

1-е место в областных соревнованиях;  Перкина Карина – 2-е место в 

СЗФО, г. Санкт-Петербург. 

Выпускники МБОУДОД  ДЮСШ № 2  зачислены  на обучение  в 

Училище Олимпийского резерва г.Калининград (Бабенко Виталий, Осечкин 

Евгений), 1 обучающийся зачислен в Государственное общеобразовательное 

учреждение школа – интернат № 357 среднего (полного) общего образования 

с углублённым изучением физической культуры Приморского района г.С-

Петербург «Олимпийские надежды» (Микоэльянц Борис). 
 

 Воспитательная деятельность в школе соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении дополнительного 

образования и направлена на создание условий для  развития личности 

обучающегося. 

Необходимо: расширить спектр направлений воспитательной 

деятельности, разработать комплексную оздоровительную программу для 
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работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, повысить качество работы с родителями (законными 

представителями) о значимости физической культуры и спорта в 

современном обществе.  
 

1.8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

В целях повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной 

работы с обучающимися по культивируемым видам спорта в ДЮСШ №2  

проводится  методическая работа – одно из важнейших звеньев системы 

непрерывного образования. 

ЦЕЛЬ методической работы - создание оптимальных условий для 

улучшения качества работы методической службы, путем повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, отбор и внедрение наиболее 

эффективных образовательных технологий, разработка программно – 

методической продукции нового поколения (современные методики обучения 

и воспитания; индивидуальные тренировки с одарёнными детьми). 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: - создание 

благоприятных условий для профессиональной деятельности начинающих 

педагогов, творческой самореализации, повышения уровня профессиональной 

компетенции и аттестации тренеров-преподавателей через новые технологии, 

современную учебно-методическую литературу. В помощь педагогическим 

работникам организован аттестационный уголок с материалами и образцами 

по аттестации. 

Работа методической службы в школе направлена на: 
1. Полную и качественную реализацию образовательных программ по видам 

спорта. 

2. Повышение квалификации тренера - преподавателя. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих тренеров 

4. Методическое сопровождение молодых специалистов. 

5. Помощь в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий. 

6. Разработку методических рекомендаций по повышению качества 

образовательного и воспитательного процессов.     

7. Создание условий для развития личности обучающихся с целью 

профилактики правонарушений среди подростков, воспитания 

устойчивого морально-нравственного отношения подростков к 

негативному влиянию социальной среды. 

В образовательном процессе используются различные формы 

методической работы, направленные на эффективность образовательного 

процесса: индивидуальная воспитательная работа, тематические беседы, 

спортивные праздники и соревнования с участием родителей, показательные 

выступления обучающихся. 

Наиболее эффективными из них являются педагогические и тренерские 

советы, совещания при директоре, творческие отчеты, обзор методической 

литературы,  работа с молодыми педагогами, проведение открытых учебно-
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тренировочных занятий и спортивных мероприятий. Каждый педагог имеет 

возможность воспользоваться разработанными школьным учебно-

методическим советом рекомендациями по подготовке и проведению 

открытых учебно-тренировочных занятий и воспитательных мероприятий. В 

этом направлении тренеры-преподаватели работают в тесном сотрудничестве   

с заместителем директора по учебно-спортивной работе, методистом, 

педагогом – организатором, учебно-методическим и тренерским советами. 

Особое внимание в МБОУДОД ДЮСШ№2 уделяется работе с 

молодыми специалистами. 

    Цель работы с молодыми специалистами:  

оказание помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации. 

Задачи:  

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники 

молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств 

обучения и воспитания, общения с обучающимися и их родителями; 

- развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в 

работе молодых педагогов. 

В учреждении используются коллективные, групповые и 

индивидуальные формы методической работы с молодыми специалистами. 

Коллективные: 

 семинар; 

 мастер-класс; 

 открытое занятие; 

 неделя открытых дверей; 

 методическая выставка. 

Групповые: 

 круглый стол; 

 творческая группа; 

 учебно-методический совет; 

 методическое объединение; 

 взаимопосещение занятий; 

 методический инструктаж. 

Индивидуальные: 

 наставничество; 

 собеседование; 

 самоанализ; 

 консультация; 

 самообразование; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 создание портфолио. 

Семинар является одной из наиболее эффективных форм методической 

работы. Традиционным является семинар-практикум «Разработка и 
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оформление дополнительных образовательных программ». Проводятся 

методические семинары по актуальным вопросам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. Тематика семинаров 

разнообразна: «Использование современных педагогических технологий в 

учебно-тренировочном процессе», «Портфолио педагога», «Особенности 

учебно-воспитательного процесса в учреждения физкультурно-спортивной 

направленности», «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе». 

Мастер-классы  позволяют организовать обмен опытом между 

опытными и молодыми тренерами-преподавателями. 

 При работе с  молодыми педагогами отдается предпочтение 

индивидуальным формам работы:    

 проведение консультаций по вопросам создания дополнительной 

образовательной программы; 

 подготовки и проведения занятий в условиях учреждения 

физкультурно-спортивной направленности; 

 аттестации педагогических работников; 

 даются рекомендации по организации работы над индивидуальной 

методической темой и созданию  портфолио. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим 

мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу 

помогает создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной 

оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога, 

сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. 

  Администрация   направляет свою работу на развитие информационно-  

образовательной среды  учреждения. 

 

Уровень информационной компетенции педагогического 

коллектива на 01.09.2014г. 

 

Всего членов педагогического 

коллектива 

                     19 

Пройдены курсы компьютерной 

грамотности 

                     15 

% использования в образовательном 

процессе интерактивных разработок и 

учебных материалов 

                     22% 

Уровень информационной 

компетенции   

                 средний 

Информатизация образовательного 

процесса  

Каждое рабочее место оснащено 

компьютером, необходимой 

оргтехникой. Имеется локальная сеть. 
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 МБОУДОД ДЮСШ №2 имеет официальный сайт http://dussh2-sneg.ru/, 

на котором  размещена вся необходимая информация о функционировании 

образовательного учреждения, постоянно обновляется новостной блок.  

 

В МБОУДОД ДЮСШ №2 проводится определённая методическая 

работа, направленная на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов и эффективность образовательного процесса. 

Однако, наряду с положительными результатами   работы в этом 

направлении, имеются и недостатки: 

-низкий уровень навыков самоанализа, исследовательской, проектной 

деятельности тренеров-преподавателей; 

-низкая активность участия педагогов в муниципальных и 

региональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях; 

конкурсах педагогического мастерства; 

-молодые специалисты слабо ориентируются в широком спектре 

современных педагогических технологий; 

-не наблюдается рост профессиональных инициатив, научно- 

методической активности. 

-низкий % использования в образовательном процессе интерактивных 

разработок и учебных материалов. 

 

1.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Результаты работы школы, несомненно, зависят от уровня 

профессионализма педагогов.  В коллективе созданы условия для 

благоприятной атмосферы сотрудничества, повышения профессионального 

роста педагогических работников.  

В спортшколе работают 19 педагогов. Из них: 2 - имеют высшую 

квалификационную категорию, 1- первую квалификационную категорию;  1 -  

судья Республиканской категории, 4 тренера  – судьи 1-й категории, тренер по 

карате-до имеет 2-й Дан и черный пояс.  Стаж работы большинства тренеров 

от 10 до 25 лет и выше.  
 

Сводная численность работников МБОУДОД ДЮСШ №2 

Учебный год Количество работников Педагогический состав 

2011-2012гг.    61         22 

2012-2013гг.    59         22 

2013-2014гг.    57         19 

 

http://dussh2-sneg.ru/
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Качественная характеристика кадрового состава Учреждения составлена на основе анализа личных дел 

педагогических работников, данных тарификационных списков 

Учебный 

год 

Количество педработников образование Квалификационная категория Всего 

аттестовано 

всего Штат 

ных 

Совмести 

телей 

Высшее 

проф. 

Среднее 

проф. 

Заочное 

обучение 

высшая 1кат соответствие  

2011-

2012 

22 16 6 9 9 4 1 4 0 5 

2012-

2013 

22 16 6 10 10 2 3 0 0 3 

2013-

2014 

19 15 4 13 4 2 2 1 3 6 
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Педагогический стаж  
 

Учебный 

год 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 лет свыше 15 лет 

2011-2012 5 6 9 2 

2012-2013 5 7 5 5 

2013-2014 5 5 5 4 

 

Повышение квалификации педагогическими работниками 

МБОУДОД  ДЮСШ №2 

 

№ 

п/п 

 Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Всего педагогов 22 22 19 

2. Пройдено длительных 

курсов 

3 - 1 

3. Пройдено 

краткосрочных курсов   

(72 часа) 

1 - 3 

4. Всего  прошли обучение 4 - 4 

5. % прохождения курсов 14% - 15,5% 
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Перспективный план повышения квалификации работников МБОУДОД  

«Детско-юношеская спортивная школа № 2»  

Административно-управленческий персонал 

№ Ф.И.О. Должность Аттестация Образование Последние курсы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Дюкова Т.В. Зам. директора 

по АХР 

Первая 

категория  

(12.09.2014) 

Высшее 

Ленинградский 

кораблестроительн

ый институт 

(инженер-механик) 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

17.01.2013 г, 510 

ч. 

     

2.  Иванова И.И. Зам. директора 

по УСР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(11.06.2014) 

Высшее 

профессиональное 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

(преподаватель 

иностранных 

языков), 2000 

«Охрана труда для 

работодателей и 

работников 

учреждений», 

14.11.2014 г., 42 ч. 

 Переподг

отовка 

«Менедж

мент в 

организа 

ции» 

   

3.  Чебелева 

Г.Ю. 

Директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

профессиональное 

«Охрана труда для 

работодателей и 

работников 

учреждений», 

14.11.2014 г., 42 ч. 

Переподг

отовка 

«Менедж

мент в 

организац

ии» 
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Педагогический персонал  

№ Ф.И.О. Должность Аттестация Образование Последние курсы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

1.  Волков С.А. Тренер-

преподаватель 

(с 10.04.2013 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(03.12.2013 г.) 

Среднее 

профессиональное 

Мореходная школа 

ВМФ г. Кронштадт 

(электрик), 1998 г. 

Студент ГАОУ МО 

СПО «Северный 

колледж физической 

культуры и спорта», 

2015 г.  

 I 

категория 

  Курсы  

2.  Елин М.А. Тренер-

преподаватель 

(работает с 

12.09.2014) 

 Высшее 

профессиональное 

МГПУ (педагог по 

физической 

культуре), 2009 г. 

  Курсы Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

  

3.  Табакова М.А. Педагог-

организатор  

(работает с 

14.10.2014) 

 Высшее 

профессиональное 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2014 г. 

   Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Курсы  
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4.  Катенкарий 

Н.С. 

Тренер-

преподаватель 

(09.11.2013 г.) 

 Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

(социальный 

педагог), 2004 г. 

«Формирование 

профессиональны

х компетенций», 

Институт 

развития 

образования, 

17.05.2014 г., 72 

часа 

 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 Курсы  

5.  Короленко 

В.Н. 

Тренер-

преподаватель 

(с 11.01.1994 г.) 

Высшая 

(28.12.2011 г.) 

Высшее 

Профессиональное 
 

Черкасский 

педагогический 

институт (учитель 

физкультуры),1986 г. 

«Обновление 

качества работы 

тренера», 

МОИПКРОиК, 

23.04.2011 г., 180 

ч. 

 Курсы Высшая 

категория 

  

6.  Купаев О.Р. Тренер-

преподаватель 

(работает с 

01.10.1991 г.) 

Высшая 

(11.12.2013 г.) 

Высшее 

Харьковский 

инженерно-

строительный 

институт (инженер-

строитель), 1982 г. 

«Обновление 

качества работы 

тренера», 

МОИПКРОиК, 

23.04.2011 г., 180 

ч. 

 Курсы   Высшая 

категория 

7.  Михальченков 

А.А. 

Тренер-

преподаватель  

(инструктор с 

10.11.2006 г., 

инструктор по 

физкультуре с 

01.10.2007 г., 

тренер-

преподаватель с 

Соответствие по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

(10.05.2012 г.) 

Студент ФГБОУ 

ВПО «Карельская 

государственная 

педагогическая 

академия»  

«Обновление 

качества работы 

тренера», 

МОИПКРОиК, 

14.05.2012 г., 180 

ч. 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

(февраль) 

 Курсы   



 

48 
 

01.03.2013 г.) 

8.  Мусинов А.Л. Тренер-

преподаватель 

(01.03.2014 г.) 

 Среднее 

профессиональное 

Санкт-Петербургская 

специальная средняя 

школа милиции МВД 

России (юрист), 1999 

г. 

«Обновление 

качества работы 

тренера», 

МОИПКРОиК, 

14.05.2012 г., 180 

ч. 

 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

(февраль) 

Курсы 

   

9.  Переездчикова 

С.Г. 

Методист 

(с 02.05.2012 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(29.10.2014) 

Высшее 

Севастопольский 

приборостроительны

й институт (инженер-

механик), 1983 г. 

  Курсы    

10.  Рубаник М.В. Тренер-

преподаватель 

(08.11.2013 ч.) 

 Высшее 

АНОО ВПО 

«Международный 

славянский 

институт» 

(психолог), 2011 г. 

  Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и курсы 

   



 

49 
 

11.  Саморядова 

В.С. 

Тренер-

преподаватель 

(работает с 

10.02.2004 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(21.03.2012 г.) 

Высшее 

Колышинское 

медицинское 

училище № 2 

(медсестра), 2001 г. 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 

(инструктор по 

лечебной 

физкультуре), 2005 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

(менеджер), 2012 г. 

 «Формирование 

профессиональны

х компетенций», 

Институт 

развития 

образования, 

17.05.2014 г., 72 

часа 

«Практические 

аспекты 

адаптивной 

физической 

культуры», ЦНТИ 

«Прогресс» (г. 

Санкт-Петербург), 

10-15.11.2014 г., 

72 часа 

I 

категория 

  Курсы  

12.  Тетеревская 

Ю.В. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Тренер-

преподаватель 

(09.01.201 г.) 

 Среднее 

профессиональное 

Северный колледж 

физической культуры 

и спорта (педагог по 

физической культуре 

и спорту), 2001 г. 
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13.  Хромцова Т.А. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Тренер-

преподаватель 

(работает с 

23.12.2004 г.) 

 Высшее 

ГАОУ МО СПО 

«Северный колледж 

физической культуры 

и спорта» (педагог по 

физической культуре 

и спорту), 2007 г. 

Современная 

гуманитарная 

академия 

(юриспруденция), 

2013 г. 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей», 

МОИПКРОиК, 

29.05.2012 г., 180 

ч. 

     

14.  Чепель Д.П. Тренер-

преподаватель 

(работает с 

05.09.2002 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(18.10.2011 г.) 

Высшее 

Международный 

институт экономики 

и права (юрист), 2006 

г. 

«Обновление 

качества работы 

тренера», 

МОИПКРОиК, 

25.04.2009 г., 180 

ч. 

I 

категория 

Курсы 

    

15.  Чернышев В.В. Тренер-

преподаватель 

(работает с 

08.09.1995 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(13.01.2014 г.) 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

(педагогика и 

методика начального 

образования), 2006 г. 

 I 

категория 

Курсы 
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16.  Шкуратов И.В. Тренер-

преподаватель 

(работает с 

06.11.2001 г.) 

Первая 

(11.12.2013 г.) 

Высшее 

Северный колледж 

физической культуры 

и спорта 

(преподаватель-

организатор по 

специальности 

физическая 

культура), 1999 г. 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

(педагогика и 

методика начального 

образования), 2007 г. 

«Менеджмент 

организации», 

Институт 

развития 

образования, 

03.02-18.11.2014, 

288 ч. 

   Первая 

категория 

Курсы 

 

Совместители 

№ Ф.И.О. Должность Аттестация Образование Последние курсы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

17.  Гусев И.С. Тренер-

преподаватель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(21.03.2012 г.) 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

Государственный 

институт 

физической 

культуры 

(преподаватель 

физического 

   Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 
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воспитания – 

тренер лыжных 

гонок), 1986 г. 

18.  Кузин А.С. Тренер-

преподаватель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(29.10.2014 г.) 

Высшее 

Рязанский 

радиотехнический 

институт 

(радиоинженер), 

1971 г. 

      

19.  Тетерин О.И. Тренер-

преподаватель 

 

 Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

(социальный 

педагог), 2004 г. 

      

20.  Рулева А.В. Тренер-

преподаватель 

 Студентка 

Мончегорского 

филиала Нац. гос. 

университета им. 

П.Ф. Лесгафта 

      

21.  Чебелев П.А. Тренер-

преподаватель 

 Высшее 

профессиональное 

Московский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской (учитель 

физической 

культуры) 
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Исходя из представленного анализа кадрового состава следует, что 

школа обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать задачи 

развития школы.  Уровень квалификации  педагогов  позволяет обеспечивать 

реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей. Но существуют и определённые проблемы, на решение которых будет 

направлена реализация Программы развития до 2019года. Это: 

1. Низкий охват курсовой переподготовкой тренеров - 

преподавателей.   

2. Низкий процент тренеров - преподавателей, прошедших 

аттестацию на первую и высшую квалификационную категории . 

3. Необходимо привлечение молодых специалистов для 

открытия новых отделений физкультурно-спортивной направленности 

для повышения уровня удовлетворённости образовательными услугами 

дополнительного образования всех слоёв населения. 
 

1.10. Материально – техническое обеспечение. 
 

Для проведения  учебно-тренировочных  занятий в учреждении  создана 

необходимая спортивная база. 

Учебно-тренировочная база учреждения включает в себя:  

 стадион «Вьюжный»;  

 горнолыжную базу;  

 хоккейный корт; 

 залы: греко-римской борьбы, бокса, карате-до, атлетической гимнастики 

и пауэрлифтинга, фитнес-аэробики, лечебной физкультуры, 

художественной гимнастики;   

 физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором проходят занятия по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу и теннису;  

 плавательный бассейн «Дельфин». 
 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации 

и ведения образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Вид и назначение 

зданий (учебно-

лабораторные, 

административн

ые и т.п.), их 

общая площадь 

(кв.м.) 

Едино

времен

ная 

пропус

кная 

способ

ность, 

чел. 

Кол-во 

учащихся, 

чел. 

1 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.Флотская, 

д.14   (физкультурно-

оздоровительный комплекс)  

 

 

 

 

 

40 

 

177 
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Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

1 090,2  

 

783,1 (спортивный зал) 

2 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.П.Стеблина, д.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Отделение 

атлетической 

гимнастики и 

лечебной 

физкультуры, 

отделение 

тепловой 

релаксации: 

- тренажерный 

зал – 22,1 кв.м,  
- тренажерный 

зал – 60,3 кв.м,  

- тренажерный 

зал – 39,3 кв.м, 

- тренажерный 

зал – 107,3 кв.м, 
- зал аэробики – 

105,3 кв.м, 
- зал боксинга – 

49,8 кв.м, 

- тренажерный 

зал – 53,3 кв.м, 

652,3 

 

437,4 

 

100 

 

272 

3 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.П.Стеблина, д.19 (пулевая 

стрельба) 

 

 

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Приспособленное 

помещение: 

- коридор – 9,3 

кв.м, 

- тир – 287,5 кв.м, 

- класс – 61,7 

кв.м, 

- пункт хранения 

оружия – 6,7 кв.м. 

416,2 

 

349,2 

 

4 

 

30 

4 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Мира, д.9 

 

 

Открытый стадион  

Площадь 12 483 

кв.м. 

Административно-

бытовой комплекс 

 

30 
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Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

на базе: 

- 2-х блок -

контейнеров 

S=45,6 кв.м; 

- 4-х блок – 

контейнеров 

S=91,7 кв.м. 

Туалет на базе 2-х 

блок – 

контейнеров 

S=13,7 кв.м.  

18 076,0 

 

12 483,0 

5 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.П.Стеблина, д.19 

(волейбол, зал бокса) 

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал:  

Площадь 262,1 

кв.м. 
Приспособленной 

помещение: 

- спортивный зал 

– 78,7 кв.м. 

340,8 

 

340,8 

 

15 

 

43 

6 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. В.Бирюкова, д.21 

(баскетбол, волейбол, 

плавание) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал 

площадь 268,2 

кв.м 

Бассейн площадь 

155,0 кв.м. 

423,2 

 

423,2 

 

15 

 

15 

7 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

мкр. Скальный, д.5 

(легкая атлетика, 

плавание) 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал 

площадь 144,3 

кв.м 

Помещение 

плавательного 

бассейна – 48,5 

кв.м. 

259,6 

 

192,8 

 

20 

 

60 
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8 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Флотская, д.10 

(баскетбол,  

фитнес – аэробика, 

настольный теннис)  

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал 

площадь 146,7 

кв.м 

 

 

 

282,47 

 

146,7  

 

15 

 

60 

 

9

9. 

184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Мира, д.3 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

- спортзал – 276,5 

кв.м, 
- тренажерный 

зал – 21,9 кв.м, 

489,2 

 

298,4 

 

35 

 

110 

 

1

10. 

184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

мкр. Скальный, д. 3 

(лыжная база) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Приспособленное 

помещение: 

 

 

 

 

 

116,1 

 

40 

 

27 

1

11. 

184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Октябрьская, д.24 

(горнолыжная база) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Приспособленное 

помещение: 

 

 

 

 

127,9 

 

16 

 

42 

1

12. 

184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.П.Стеблина, 

д.19(хоккейный корт) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

- хоккейный корт – 

1797,71 кв. м, 

 

 

1992,61 

 

1797,71 

 

25 

 

27 

1

13. 

184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.Октябрьская, д.24 (гараж 

для снегоходов) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

 

 

 

 

 

 

60,1 

 

2 

 

- 
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1

14. 

Плавательный бассейн 

«Дельфин» (пристройка 

плавательного бассейна к 

школе на 1226 учащихся)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Тренажерный зал 

– 74,77 кв.м, 

Бассейн № 3 – 

256,36 кв.м, 

Бассейн № 1 – 

360,44 кв.м, 

Фитнес-зал, зал 

карате-до – 136,25 

кв.м, 

Зал бокса – 107,82 

кв.м, 

Фитнес – зал – 

70,11 кв.м, 

Бильярдная – 

119,31 кв.м, 

Методический 

класс – 24,95 кв.м. 

3 635,00 

 

1 125,10  

 

94 

 

- 

 

Итого:  28 097,4 кв.м. 

Итого:  для образовательной деятельности: 18 377,4 кв.м. 

 

Хорошая материальная база, а также спортивные достижения 

воспитанников школы, проведение Дней открытых дверей, экскурсий, Дней 

здоровья, спортивных праздников, соревнований, турниров, конкурсов,  

показательных выступлений  и других массовых мероприятий, доказывает, что 

МБОУДОД «ДЮСШ№2» является центром насыщенной спортивной жизни.   

Материальная база учреждения постоянно укрепляется и совершенствуется. 

Все отделения укомплектованы спортивной формой для участия в 

соревнованиях различного уровня  по различным видам спорта. 

Материально-техническая база школы по наименованию и 

количеству оборудования, технических средств обучения, общему 

количеству учебных площадей и кабинетов, темпам обновления учебно-

материальных ресурсов является достаточной, соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.4.1251-03 и, соответственно, целям и задачам 

подготовки учащихся. Но требует определённых капитальных вложений   

плавательный бассейн, зал греко-римской борьбы, необходимо пополнить 

спортивным инвентарём отделения по мини-футболу, хоккею на коньках, 

горным лыжам, беговым лыжам. 
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1.11. Финансирование     школы 
 

Финансирование МБОУДОД ДЮСШ №2 осуществляется путем 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания.  

Школа самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ 

и Уставом, осуществляет финансово - хозяйственную деятельность, имеет  

самостоятельный баланс и один лицевой счет в отделе № 20 Управления 

федерального казначейства по Мурманской области по учету бюджетных 

средств по финансированию выполнения муниципального задания и учету 

средств от приносящей доход деятельности, и второй лицевой счет по учету 

целевых бюджетных средств по выполнению долгосрочных муниципальных 

программ.  

Распределение расходов по соответствующим статьям и подстатьям  

экономической классификации расходов, установленных для бюджетов 

Российской Федерации осуществляется на основании Инструкции по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 г. №157н; плана финансово-хозяйственной 

деятельности и других нормативных правовых актов. 

На лицевой счет в отдел № 20 Управления федерального казначейства 

по Мурманской области, на выполнение муниципального заказа в 2013 году, в 

соответствии с заключенным соглашением, поступили субсидии в сумме – 

28 116,2 тыс. рублей, на расходы, связанные с уставной деятельностью школы, 

направленные на выполнение муниципального заказа. Согласно принятому 

Плану хозяйственной деятельности (ПХД), выделенные субсидии были 

направлены на выполнение муниципального заказа в полном объеме. 

Денежные средства Учреждения учитываются на едином расчетном счете и 

используются исключительно для выполнения поставленных перед ним целей, 

согласно уставной деятельности, в том числе, на материально-техническое 

обеспечение учебного процесса, создание необходимых условий сотрудникам 

школы для выполнения поставленных задач, своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы. 

Финансирование из средств бюджета ЗАТО Александровск на 

выполнение муниципального задания запланировано в 2014 году 31 908,6 тыс. 

рублей. 

Бюджетные средства на выполнение муниципального задания, были 

использованы в 2013 и запланированы в 2014 году на покрытие следующих 

расходов: 
 

Статья расходов 

 

2013г 2014г 

оплата труда  15 409 816,69 17 554 643,69 

прочие выплаты (суточные, 

льготная дорога и др.) 

 

35 318,12 485 776,83 

начисления на оплату труда  4 285 010,88 5 301 502,40 
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услуги связи  86 426,29 76 256,38 

транспортные услуги  217 594,95 176 594,95  

коммунальные расходы  5 255 815,21 6 356 184,08 

содержание имущества  1 159 446,17 743 564,80 

прочие работы, услуги  620 459,59 456 901,99 

иные расходы ( налог на 

землю, питание) 

 

563 521,14 735 262,14 

приобретение МЗ  482 784,87 21 944,00 

Итого  28 116 193,91 31 908 631,26 

 

Внебюджетная деятельность 
 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в 

образовании и подготовки спортсменов для ЗАТО Александровск, 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, 

МБОУДОД ДЮСШ №2 осуществляет приносящую доход деятельность (далее 

внебюджетная деятельность), разрешенную законодательством Российской 

Федерации, способствующую выполнению уставных задач Учреждения. 

Школа осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с  

Положением о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

утвержденным Директором школы, на основании Государственной лицензии 

серия51Л01 № 000304 от  07  ноября 2013 г., регистрационный № 

1025100748420 и на основании Устава учреждения. 

Внебюджетная деятельность школы строится на основе двухсторонних  

договоров с физическими и двухсторонних договоров с юридическими 

лицами. В соответствии с Законом РФ «О некоммерческих организациях» 

деятельность Учреждения осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, утверждаемого ежегодно Учредителем, на 

каждый вид осуществляемой бюджетной и внебюджетной деятельности с 

указанием направлений использования этих средств, в разрезе предметных 

статей экономической классификации расходов. 

Планируемые доходы от внебюджетной деятельности должны возрасти  

по сравнению с 2013 годом на 5 % и составят в 2014 году 4 499,73тыс. руб. 

Отношение средств, направленных на нужды образования, ко всем  доходам 

учреждения составляет 100%. 

Перечень услуг, предоставляемых МБОУДОД ДЮСШ№2 на 

внебюджетной основе (приносящая доход деятельность): 

- дополнительные платные образовательные услуги по освоению 

образовательных программ отделения « Карате-до»; 

- организация и (или) проведение спортивных, физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

-посещение отделения атлетической гимнастики; 

-посещение солярия; 

-посещение инфракрасной тепловой кабины; 

-плавание (дети и взрослые), аква-аэробика; 
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-бильярд; 

-посещение занятий по фитнесу и аэробике; 

-посещение тренажерного зала; 

-посещение сауны; 

-прокат лыж и коньков. 

Школа устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение 

работ на уровне рыночных с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материально- технической 

базы образовательного учреждения. 

Вывод:   

-финансово-хозяйственную деятельность школа осуществляет в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом МБОУДОД ДЮСШ №2; 

-учет доходов и расходов по каждому виду бюджетной и 

внебюджетной деятельности ведется раздельно; финансирование 

соответствует  лицензионным  требованиям. 

 Однако финансирование МБОУДОД  ДЮСШ №2 не 

предусматривает  специфику работы учреждений спортивной 

направленности.  

В частности: 

-не учтены расходы на учебно-тренировочные сборы, проведение и 

участие в соревнованиях различного уровня тренеров-преподавателей со 

своими воспитанниками; 

-при формировании расходов местного бюджета не предусмотрена 

долгосрочная целевая программа на проведение соревнований 

муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

-недостаток финансовых средств на приобретение материальных 

запасов. 
 

 

 

 

Раздел 2. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния 

МБОУДОД ДЮСШ №2 
 

Проблемно-ориентированный анализ состояния МБОУДОД ДЮСШ №2,   

проведённый в школе, выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо 

решать при переводе её в новое состояние в разрезе Программы развития на 

2015-2019гг. Определение проблем рассматривалось в контексте 

стратегического планирования как разрыв между достигнутыми результатами 

школы и требуемыми, желаемыми в будущем. Выявление значимых для 

школы проблем происходило посредством процедуры экспертной оценки и 

группового обсуждения, в которых приняли участие тренеры-преподаватели, 

администрация, управляющий совет, совет родителей и обучающихся. 
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№ проблема Причина возникновения Решение 

проблемы 

1    

 

Кадровое обеспечение 1. Низкий охват 

курсовой 

переподготовкой 

тренеров – 

преподавателей   

2. Низкий процент 

тренеров - 

преподавателей, 

прошедших аттестацию 

на первую и высшую 

квалификационную 

категории .  

3.  Нехватка 

квалифицированных 

кадров. 

1. Заключени

е договоров о 

переподготовке 

с Центром 

развития 

образования 

Мурманской 

области. 

2.  

Привлечение 

молодых 

специалистов 

для открытия 

новых 

отделений  через 

сотрудничество 

с профильными 

ВУЗами 

Мурманской 

области. 

2. Программно - 

методическое обеспечение 

1. Низкий уровень 

навыков самоанализа, 

исследовательской, 

проектной деятельности   

тренеров-преподавателей; 

2.  Низкая активность 

участия педагогов в 

муниципальных и 

региональных конкурсах, 

семинарах, научно-

практических 

конференциях; конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

3. Молодые 

специалисты слабо 

ориентируются в 

широком спектре 

современных 

педагогических 

технологий; 

1.Создание 

системы 

информационно- 

методического 

обеспечения 

педагогического 

процесса. 

2. Сетевое 

взаимодействие , 

сотрудничество 

со спортивными 

школами 

Мурманской 

области, 

федерациями. 

3. Создание  

методического 

кабинета. 
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4.  Не наблюдается 

рост профессиональных 

инициатив, научно - 

методической активности  

3. Материально- техническое 

обеспечение 

1. Требует 

определённых 

капитальных вложений   

плавательный бассейн, 

зал греко-римской 

борьбы; 

2. Необходимо 

пополнить спортивным 

инвентарём отделения по 

мини- футболу, хоккею на 

коньках, горным лыжам, 

беговым лыжам. 

3. Необходима 

сертификация 

спортивных объектов: 

фок, плавательный 

бассейн, стадион. 

4. Недостаточная 

оснащённость 

мультимедийной и 

компьютерной техникой. 

1.Расширение 

спектра 

оказания 

дополнительных 

платных 

образовательны

х услуг. 

2.Привлечение 

спонсорских 

средств. 

3.Привлечение 

бюджетных 

средств. 

 

В последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско- 

юношеского спорта, но изменившиеся социально-экономические условия 

осложняют работу ДЮСШ. Проблем много: программно - методическое 

обеспечение, несовершенство нормативной правовой базы, касающейся 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности, 

финансирование, материально- техническая оснащённость. Эти проблемы 

должны решаться не только конкретным учреждением, но и совместными 

усилиями всех заинтересованных лиц  на разных уровнях. 

Задача – сохранить всё, что накоплено в сфере детско-юношеского 

спорта, проанализировать реальную ситуацию. Определить оптимальную 

образовательную политику, обогатить, развить и наполнить новым 

современным содержанием. 

Кроме того, сегодня ещё остаётся острой проблема состояния здоровья 

населения и подростков в частности. Среди подрастающего поколения 

сформировались устойчивые негативные тенденции: увеличилось количество 

подростков и молодёжи, употребляющих наркотики, злоупотребляющих 

курением и алкоголем. Наблюдается снижение уровня физической 

подготовленности молодых людей, отсутствие потребности в регулярных 

занятиях спортом. Увеличился рост заболеваний, остаётся высокая доля 



 

63 
 

учащихся, отнесённых к специальной медицинской группе, вызывает 

серьёзную настороженность результаты медицинских осмотров допризывной 

молодёжи. 

Особое место в системе развития физической культуры и спорта 

принадлежит спортивной школе. Установка в работе Учреждения   направлена 

на разностороннее развитие личности, здоровьесберегающие технологии, 

овладение обучающимися основами физической культуры, слагаемыми 

которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры. А также формирование интеллектуальной, волевой и 

эмоциональных сфер обучающихся, их эстетических представлений и 

потребностей. 

Раздел 3. 

Концепция развития спортивной школы. 

 

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество 

функций и охватывает занятиями все возрастные группы населения. От того, 

как развита инфраструктура физической культуры и спорта зависит здоровье 

населения, его молодого поколения, проведение досуга, а также достижение 

успехов нашего спорта на мировой арене. 

Для укрепления здоровья, подготовки спортивного резерва и проведения 

досуга в Российской Федерации созданы различные организации и 

учреждения, одними из них являются спортивные школы, клубы физической 

подготовки различного вида и ведомственной принадлежности. 

Система дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, как один из институтов детства, созданный и существующий 

для детей, их обучения, воспитания и развития - является важнейшим звеном 

непрерывного образовательного процесса. 

Сегодня к учреждениям дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности особо пристальное внимание. Они являются не 

только резервом большого спорта, его золотым фондом. Но и надёжной базой 

развития массового спорта, формирования здорового образа жизни, а также 

разностороннего развития личности ребёнка. И наша школа не исключение. 

Деятельность МБОУДОД ДЮСШ №2 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. 
 

3.1. Направления деятельности МБОУДОД ДЮСШ №2 
 

Ведущие направления МБОУДОД ДЮСШ  №2 представлены в 

основных образовательных проектах (моделях развития). Всего в программе 

развития 9 проектов (моделей развития): 
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1. Физическое развитие детей для укрепления здоровья 

2. Здоровый образ жизни 

3. Развитие личности в спортивной школе 

4. Воспитательная работа: соревнования, беседы, каникулы. 

5. Работа с родителями в спортивной школе 

6. Социальное партнёрство МБОУДОД ДЮСШ№2 

7. Кадровое обеспечение 

8. Материально- техническая база школы. 
 

Основная идея развития школы - 
 

развитие спортивной школы, как элемента муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в интересах формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности 

ребёнка; создание психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию и воспитанию подрастающего поколения, совершенствование 

спортивно - оздоровительной деятельности учреждения. 

Основные принципы, с помощью которых будет реализована 

программа 

Процесс обучения в МБОУДОД ДЮСШ №2 строится с учётом 

интересов и потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, влияющих на формы и методы преподавания и обучения и 

предполагающих взаимодействие личностей тренера - преподавателя и 

занимающегося, основанное на следующих принципах: 

Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок. Рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип целостности - предполагает организацию образовательного 

процесса. Отбор его содержания и средств таким образом, чтобы они были 

«сообразны» цели, находились в зависимости от неё, были в соответствии с 

поставленными задачами. 

Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей учащегося, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направляемых на решение определённой педагогической задачи. 
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Принцип гуманизма - в центре внимания тренера-преподавателя и 

учреждения - личность ребёнка, который стремится к максимальной 

реализации своих возможностей, открыт для восприятия нового опыта, имеет 

право и способен на собственный выбор в различных жизненных ситуациях, 

может получить защиту и поддержку. 

Принцип личностно-ориентированного подхода - выражается в 

уважении уникальности и своеобразия каждого ребёнка, отношение к ребёнку 

как к субъекту собственного развития, опора в воспитании на всю 

совокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития 

формирующей личности, нацеливает педагога на изучение личности ребёнка и 

организацию образовательного процесса на основе интересов и пожеланий 

детей. 

Принцип индивидуализации - предполагает, что содержание обучения 

должно обеспечить учёт особенностей каждого обучающегося и создание 

условий для его индивидуального развития. 

Принцип дифференциации - предполагает выстраивание учебно-

тренировочного процесса на основе понимания качеств личности ребёнка или 

группы детей, их возраста, степени подготовленности. 

Важнейшим принципом является добровольный выбор ребёнком вида 

деятельности, педагога по интересам в соответствии со своими желаниями и 

потребностями, создание ситуации успеха для каждого. 
 

3.2.Модель выпускника МБОУДОД ДЮСШ№2. 
 

Модель выпускника МБОУДОД ДЮСШ №2 подразумевает 

предполагаемый результат совместной деятельности учреждения и семьи, 

характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности 

ребёнка, которыми должен обладать выпускник спортивной школы. 

Основу модели выпускника МБОУДОД ДЮСШ №2 составляет система 

отношений личности к таким ценностям, как Человек, Труд, Общество, 

Знание, Искусство, Природа, Здоровье, Мир. Данная система отношений 

имеет следующие ориентиры: 

Личность воспитанника выполняет интегрирующую роль в МБОУДОД 

ДЮСШ№2 (всестороннее развитие, выявление способностей и одарённостей, 

их развитие); 

Личность выпускника является основой для разработки целевых 

программ, проектов, с учётом воспитательно-образовательного процесса 

МБОУДОД ДЮСШ №2; 

Модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, отражающая 

результативность образовательно-воспитательной среды. 

Модель выпускника складывается из описания пяти основных 

потенциалов личности ребёнка: духовного, познавательного, нравственного 

(ценностного), коммуникативного, физического. 
 

Схематично модель выпускника выглядит следующим образом: 
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Подготовка: знания, умения, навыки, сформированные согласно 

избранному виду спорта. 

Знания: теоретических основ по физическому воспитанию. 

Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности: адекватно 

оценивать свою деятельность; работа в регламентированном режиме; 

оперативно принимать ответственные решения. 

Качества: способность  к самосовершенствованию; инициативность; 

мобильность; коммуникативность; ответственность; креативность, 

(оригинальность мышления); универсализм. 

Опыт (по виду подготовки): участие в соревнованиях различного 

уровня. 

Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; 

поступление в школы олимпийского резерва, в ВУЗы 
 

Раздел  4.  

Стратегические направления развития до 2019года. 
 

4.1.План действий по реализации программы развития 
 

Цель: развитие образовательной системы школы, обеспечение 

физического, психического и социального благополучия обучающихся на 

основе целевого и эффективного использования всех имеющихся ресурсов. 

Школа выполняет  свою социальную роль, исходя из определённых 

педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и требований 

законодательства к системе дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности МБОУДОД ДЮСШ №2 

функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи с 

учётом 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, молодёжь к ведению здорового образа 

жизни, к занятиям спортом. 

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 

 Обеспечить доступность для занятий любимым видом спорта. 

 Общение в группах по интересам. 

 Достижение в выбранном виде спорта побед в соревнованиях 

различного уровня. 

Социальный заказ педагогов 
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 Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность 

заниматься избранным видом деятельности) 

 Повышение квалификации, профессионального мастерства. 

 Удовлетворение материальных потребностей.  

Социальный заказ для учреждений дополнительного образования                      

 Сохранение  и укрепление здоровья детей, подростков, молодёжи. 

 Повышение уровня их физической подготовки. 

 Умение работать в команде.    

 Заказ на физически здорового ребёнка. 

 

                                              Ожидаемые результаты 

 

 Сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

обучающихся, снижение заболеваемости. 

 Высокий уровень физического развития и функционального состояния 

обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

 Физическое совершенство выпускников. 

 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

всех категорий обучающихся. 

 Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить своё профессиональное обучение. 

 Устойчивость интереса к учебно-тренировочным занятиям. 

 Наличие спортивного результата обучающихся. 

 Совершенствование учебно-тренировочного процесса для успешного и 

результативного прохождения многолетнего этапа. 

 Устойчивая удовлетворённость детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности и др. 

 Высокий уровень социализации обучающихся (социальной грамотности, 

активности, устойчивости). 

 Высокий уровень нравственности обучающихся (культура поведения и 

построения отношений). 

 Формирование у молодого поколения гражданского патриотического 

мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 Повышение качества организации и проведения массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками. 

 Улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров, способных эффективно использовать современные формы, средства и 

методы в учебно-тренировочном процессе. 

 Повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным инвентарём и 

оборудованием, физкультурно-оздоровительными и спортивными 

сооружениями. 

 Снижение уровня безнадзорности и профилактика правонарушений. 
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Планируемые действия по созданию необходимых ресурсов 
 

Направления  

деятельности 

Планируемые действия по созданию необходимых ресурсов ответстве

нный 

сроки Ожидаемый 

результат 

Научно-

методические 

информацио

нные 

Нормативно-

правовые 

Материально-

технические 

финансовы

е 

кадровые    

Развитие 

массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительног

о 

движения среди 

всех возрастных 

групп и 

категорий 

Проведение 

тренерского 

совета. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

для тренеров-

преподавателей 

по внедрению 

спорта в массы. 

Тематические 

публикации в 

СМИ, 

постоянное 

обновление 

сайта 

учреждения 

Учебные планы, 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

видам спорта 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

оргтехники, 

информационно

-методической 

продукции 

Бюджет, 

привлечённы

е 

спонсорские 

средства, 

внебюджетн

ые средства 

от платных 

услуг 

Укомплекто

вание штата 

тренеров-

преподавате

лей, 

повышение 

их 

квалификац

ии. 

Переподгот

овка 

педагогичес

ких и 

руководящи

х 

работников 

Админист 

рация, 

тренеры-

преподава 

тели 

2015-

2019 

Позитивная 

динамика 

показателей 

мотивации детей 

к здоровому 

образу жизни и к 

выбранному виду 

спорта 
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Создание 

условий для 

формирования 

духовно-богатой. 

физически 

здоровой, 

социально-

активной 

творческой 

личности 

ребёнка 

Проведение 
семинаров, 

тренерских 

советов, 

консультаций. 

Разработка и 

внедрение 

образовательн

ых программ 

по видам 

спорта. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

для тренеров-

преподавателе

й 

Пропаганда 
занятий 

физической 

культуры и 

спорта 

Положения о 
соревнованиях. 

Создание 

проектов(моде

лей развития), 

по которым 

функционирует 

школа. 

Приобретение 
спортивного 

инвентаря. 

Содержание 

всех 

помещений. 

Приобретение 

информационн

о-

методической 

литературы 

Бюджет, 
привлечённ

ые 

спонсорски

е средства, 

внебюджет

ные 

средства от 

платных 

услуг 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

тренеров-

преподава

телей 

Админист
рация, 

тренеры-

преподава

тели, 

методист, 

педагог-

организат

ор 

2015-
2019 

Повышение доли 
обучающихся, 

имеющих 

способности к 

физической 

культуре и 

спорту. 

Повышение 

спортивного 

мастерства 

Снижение 

уровня 

заболеваемости 

детей и 

подростков, 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта 

Проведение 

семинаров, 

консультаций. 

Разработка 

программ и 

методических 

рекомендаций 

по пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

Разработка и 

внедрение 

программ по 

снижению 

Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни. 

Разработка 

плакатов, 

буклетов, 

памяток по 

пропаганде 

здорового 

образа 

жизни. 

Положение о 

мероприятиях. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

тренажёров. 

Оформление 

стендов по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

Приобретение 

информационн

о-

методической 

продукции. 

 Обучение

, 

переподго

товка 

тренеров-

преподава

телей по 

данному 

вопросу. 

 

 

 

 

 

Тренеры-

преподава

тели 

2015-

2019 

Улучшение 

показателей основ 

культуры 

здоровья у 

обучающихся 
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уровня 
заболеваемост

и детей. 

  
 

Совершенствов

ание системы 

повышения 

квалификации 

тренерско-

преподавательс

кого состава 

Консультации

, методические 

разработки и 

рекомендации 

тренерам – 

преподавателя

м о повышении 

своей 

квалификации. 

Составление 

плана – 

графика 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

Наглядная 

агитация по 

повышению 

квалификац

ии 

Положения о 

курсах 

повышения 

квалификации 

Программа 

курсов. 

Приобретение 

методической 

литературы. 

 Расширение 

информационн

о- 

коммуникацио

нных 

возможностей 

учреждения 

 Увеличен

ие числа 

аттестова

нных 

педагоги

ческих 

работник

ов 

админист

рация 

2

2015-

2019 

Обеспечение 

методическим

и 

материалами. 

Наличие 

обобщённого 

опыта лучших 

тренеров-

преподавател

ей. 

Увеличение 

доли 

педагогов в 

конкурсах 

педагогическ

ого 

мастерства, 

научно- 

практических 

конференция, 

семинарах. 
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4.2. Создание условий по реализации Программы развития 
 

4.2.1. Проект «Здоровый образ жизни» 

Здоровье народа - одно из основных богатств государства, одно из 

важнейших условий нормальной, полноценной, активной жизни и 

деятельности граждан. 

Целью данного проекта является расширение возможностей для детей 

муниципалитета систематическими занятиями физической культуры и спорта, 

а также оздоровление всех учащихся школы. 

Задачи: 

Формирование понятий о здоровом образе жизни; 

Расширение возможностей для детей муниципалитета систематическими 

занятиями физической культурой и спортом. 

Решаются эти задачи за счёт расширения сети групп начальной 

подготовки, спортивно-оздоровительных групп. На этих этапах многолетней 

спортивной подготовки происходит формирование у занимающихся стойкого 

интереса к систематическим занятиям, обучение основным двигательным 

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

профилактика вредных привычек и правонарушений. Далее обучающиеся 

переводятся на учебно-тренировочный этап, где их готовят к выполнению 

объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимых для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Современный этап физкультурного движения характеризуется 

увеличением внимания к роли физической культуры и спорта и оздоровлении 

населения, снижении заболеваемости, организации активного отдыха. 

Занятия физической культурой могут решать задачи профилактики 

заболеваний, обеспечить физическое благополучие. Физические упражнения 

частично могут решать проблемы и психологического благополучия человека, 

так как выполнение физических упражнений снимает активность со всех 

клеток мозга, кроме тех, которые отвечают за выполнение физических 

упражнений. Но главная задача физической культуры - это физическое 

благополучие, то есть профилактика основных видов заболеваний. 

Отличное здоровье, крепкое и закалённое тело, сильная воля, 

формируемые в процессе занятий физической культурой и спортом, являются 

хорошей основой для интеллектуального развития человека. Достигнуть 

физического совершенства, избавиться от некоторых врождённых и 

приобретённых физических недостатков можно лишь путём правильного и 

систематического использования физических упражнений. 

 В настоящее время в стране формируется активный интерес к 

здоровому образу жизни. В условиях нашего города со стороны МБОУДОД 

ДЮСШ№ 2 в отношении подрастающего поколения должна вестись активная 

наступательная пропаганда здорового образа жизни. Обеспечение здоровья 

детей и подростков путём лечения и медикаментозной профилактики 

заболеваний является пассивным методом, не всегда и  не в полной мере 
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отвечающим современным представлениям о повышении и сохранении 

высокого уровня здоровья. 

Реализация этого проекта позволит провести необходимую 

информационно - образовательную работу по формированию 

привлекательности имиджа здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Здоровье детей, с нашей точки зрения, категория педагогическая, так как 

оно либо формируется и развивается, либо расстраивается и утрачивается. 

Здоровье ребёнка, его психическое и физическое развитие, социальная 

адаптация в значительной степени определяется условиями жизни ребёнка в 

микросреде (семья, школа). 

Целенаправленная, здоровьесберегающая деятельность в нашей 

спортивной школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Обеспечение соответствия организации учебно-воспитательного 

процесса санитарно-гигиеническим требованиям и техники безопасности; 

2. Строгое соблюдение режима тренировок, нормативов учебно-

тренировочной нагрузки; 

3. Обеспечение благоприятного психологического климата в детском 

коллективе, в спортивной школе; 

4. Использование разнообразных форм организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с возрастом и уровнем 

подготовленности обучающихся; 

5. Обеспечение полноценного отдыха и условий для восстановления 

спортсменов после соревнований; 

6. Осуществление врачебного контроля за состоянием здоровья 

обучающихся; 

7. Формирование мотивационных установок на здоровый образ 

жизни; 

8. Проведение мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности; 

9. Расширение социальных контактов с заинтересованными 

организациями и предприятиями. 

Иначе говоря, сохранение физического здоровья обучающихся 

обеспечивается посредством развития всей системы физкультурно-

оздоровительной, спортивной работы в МБОУДОД ДЮСШ№ 2, создания 

рациональных условий организации  учебно-воспитательного процесса; 

сохранение психологического здоровья – созданием психологического 

комфорта обучающихся, атмосферы доброжелательности для каждого 

ребёнка, благоприятным социально-психологическим климатом в учебных 

группах и в школе. 

Мероприятия 

 Беседы о здоровом образе жизни, цикл бесед о ЗОЖ. 

 Дни здоровья. 

 Конкурс плакатов о ЗОЖ. 

 Весёлые старты – спортивные мероприятия между отделениями. 

 «Папа, мама, я - спортивная семья»- между родителями и детьми. 
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 Психологические тренинги-игры для саморегуляции личности в  

ситуации стресса и сохранения психологического здоровья человека. 

 Цикл лекций «О правильном и здоровом питании». 

 Первенство школы по культивируемым видам спорта. 

 «Своя игра»- вопросы по ЗОЖ. 

 Работа с трудными детьми и неблагополучными семьями. 

 Родительские собрания на темы ЗОЖ. 
 

4.2.2.     Проект «Развитие личности в спортивной школе». 

 

Тема развития личности в современных условиях актуальна для 

дополнительного образования детей. Развитие личности является 

приоритетным направлением работы педагогов.  

Целью данного проекта является создание условий для самореализации 

личности, достижении успехов в культивируемых видах спорта. 

Задачи: 

 Проведение исследований по изучению запросов и потребностей 

детей; 

 Изучение личности воспитанников, проникновение в психологию; 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение; 

 Врачебный контроль состояния здоровья учащихся. 

Формирование личности учащихся МБОУДОД ДЮСШ№ 2 происходит 

в процессе активной деятельности в учебно-тренировочном, воспитательном, 

развивающем процессе через взаимодействие друг с другом, командой и 

социумом. 

Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для 

современного общества ценности. Как равенство шансов на успех, достижение 

успеха, стремление быть первым, победить не соперника, но и самого себя. 

Посредством спорта реализуется принцип современной жизни- «рассчитывать 

на самого себя». Это означает, что достижение успеха зависит прежде всего от 

личных, индивидуальных качеств - честолюбия, инициативы, трудолюбия, 

терпения, волевых навыков. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании 

личности. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной 

деятельности, что позволяет юному спортсмену нарабатывать для себя 

жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Придя в спортивную школу, секцию юный спортсмен попадает в новую 

социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив. И ребёнок 

начинает осваивать новые социальные роли. 

Ценностный потенциал спорта - решать ряд воспитательных задач. 

Спорт - это школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная 

деятельность позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, 

нередко возникающие у ребёнка в школе, в семье, в других жизненных 

ситуациях. 
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4.2.3. Проект  

«Воспитательная работа: беседы, соревнования, каникулы» 
 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждения 

дополнительного образования детей, высокий профессионализм тренера-

преподавателя способствует формированию у ребёнка способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Воспитательной работе уделяется огромное внимание,  так как она 

непосредственно направлена на развитие личностных качеств  ребёнка.  

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить её во время учебно-

тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в 

спортивно - оздоровительных лагерях, где и используется свободное время. 

Воспитательная работа на занятиях: 

Развитие качеств личности: целеустремлённость, 

дисциплинированность, волевая саморегуляция, трудолюбие, настойчивость, 

правдивость, честность, самокритичность, требовательность к себе, 

общительность, отзывчивость, дружелюбие, чувство собственного 

достоинства; 

Развитие приёмов и способ самопознания: 

-самонаблюдения (фиксация самочувствия, настроения, активности, 

желания тренироваться); 

-самоанализа (определение ошибок, выявление причины, постановка 

корректирующей цели); 

-развитие коммуникативных качеств: сочувствие, сопереживание, 

умение выстраивать конструктивные отношения; 

-сплочение команды. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует 

у обучающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества  (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми  (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 Личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 Дружный коллектив; 

 Система морального стимулирования ; 

 Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества. 

Основные воспитательные мероприятия 

 Торжественный приём в школу; 

 Просмотр соревнований и их анализ; 

 Регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 Проведение тематических праздников; 

 Встречи со спортсменами области; 
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 Экскурсии, культпоходы; 

 Тематические беседы; 

 Субботники, трудовые десанты; 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания у учащихся понятий об общечеловеческих 

ценностях, необходимо серьёзное внимание обратить на этику спортивной 

борьбы. Перед соревнованиями необходимо настраивать не только на 

достижение победы, но и на проявление морально-волевых качеств. 

В спорте заложены огромные возможности для самовоспитания, 

самосовершенствования, самоопределения. Участие в спортивных 

соревнованиях даёт возможность человеку испытать самоудовлетворение при 

победе над своим соперником, достигнутой в процессе длительной 

подготовки, труда, огромными волевыми усилиями; возможность сравнить 

свои способности со способностями других людей, а также с теми 

способностями, которыми он сам располагал ранее. К тому же постоянно 

закладывается правильное отношение к состоянию своего организма, 

формируется положительная мотивация по соблюдению здорового образа 

жизни. 

В каникулярное время нами планируется организовывать: 

 выездные спортивно-оздоровительные лагеря, 

 походы с физкультурно-спортивной направленностью,  

 школу общения, в которой с детьми будут проводиться 

психологические тренинги, 

 школу здорового образа жизни. 

Воспитательная значимость спорта неоспорима. Именно спорт учит 

уважать решения судьи, невзирая на то, насколько они справедливы, именно 

потому, что они принимаются  авторитетами в спорте, на которых и 

возложено принимать эти решения. Кроме этого, спорт является моделью 

социальных отношений, так как учит допускать противодействие и 

соперничество. Одновременно человек учится признавать законность 

результата, даже если этот результат не удовлетворяет. 

Спорт реализует богатые возможности для приобщения человека к миру 

прекрасного, для развития у него эстетических способностей во всём 

многообразии их проявлений: 

От способности чувствовать и переживать красоту, наслаждаться ею и 

правильно оценивать прекрасное – до способности творить и действовать по 

законам красоты и высокой нравственности. Он же формирует личность в 

процессе наблюдения за спортивным зрелищем, обладающим эстетическими 

качествами, а также во время занятий спортом и связанным с этим не только 

созерцанием эстетических ценностей, но и активном, творческом участии в 

разнообразных формах деятельности по их сознанию. Эстетический 

потенциал спорта как таковой нисколько не уступает другим элементам 

культуры, включая искусство. 

Таким образом, нравственность в спорте представлена многообразием 

всех своих компонентов – нравственным сознанием, нравственными 
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отношениями и нравственным поведением. Благодаря этому мы имеем 

возможность наблюдать различные проявления таких важнейших 

нравственных ценностей, как добро, справедливость, долг, честность и др. 
 

4.2.4.    Проект «Работа с родителями в спортивной школе». 
 

Взаимодействие с родителями - одно из важнейших направлений 

социально-педагогической деятельности коллектива МБОУДОД ДЮСШ№2. 

Взаимодействие позволяет тренеру-преподавателю полнее раскрыть 

способности детей, шире использовать их творческий потенциал, объединить 

воспитательные усилия на целевой интегрированной основе. 

Взаимодействие спортивной школы с семьёй, детским общественными 

организациями – одно из направлений деятельности ДЮСШ№ 2 по созданию 

единого образовательного пространства с целью обучения и воспитания 

активной, творческой личности. 

Воспитательная система  в спортивной школе имеет большие 

возможности в содействии всестороннему развитию личности ребёнка, 

поскольку эта система обладает такими свойствами, как открытость, 

вариативность, гибкость, доступность, динамичность, постоянное развитие, 

психологическая комфортность. В школе созданы условия, в которых личный 

и творческий потенциал ребёнка получает возможность развития. 

Целью проекта является взаимодействие школы и семьи; установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 

системы – развитость, целостность личности. 

Поэтому семья признаётся равноценным партнёром ДЮСШ №2 в деле 

развития ребёнка. 

Одна из задач деятельности школы – это установление партнёрских 

отношений с родителями ради успешности конкретного ребёнка, а 

следовательно, как залог успешности ДЮСШ №2. 

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. Помимо традиционных мероприятий-лекций бесед, 

консультаций, посещения учебных занятий нами предполагается проведение 

совместных мероприятий: праздников, встреч, экскурсий, походов. А также 

мероприятий, направленных на наиболее полное выяснение и удовлетворение 

запросов родителей, детей, на повышение уровня педагогической культуры. 

Основным направлением работы с семьёй являются: психолого-

педагогическое просвещение родителей, включение родителей в различные 

виды деятельности, осуществляемые в ДЮСШ №2. Каждый год в школе 

проходят родительские собрания, темы которых выбирает тренер-

преподаватель отделения, в основном это: 

 Организационное родительское собрание: знакомство со школой, её 

традициями, местом занятий; требования и правила посещения спортивной 

школы. 
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 Требования к учебно-тренировочному процессу. 

 Здоровый образ жизни - гигиена спортивной деятельности: диета и 

питание, профилактика заболеваний, режим дня спортсмена, сон и отдых. 

 Адаптация к спортивному режиму жизни. 

 Роль семьи в воспитании здорового ребёнка. 

 О способностях к выбранному виду спорта. 

 Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

 Сбалансированная диета и дополнительные факторы питания. 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей. 

 О роли занятий спортом в период летних каникул. 

 Итоговое родительское собрание по отделениям, по группам. 

Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями, 

оказывается консультативная помощь (по вопросам воспитания, учебно-

тренировочному процессу). 

Во всех отделениях планируется создать родительские комитеты, 

которые помогут в организации учебно-тренировочного процесса: 

-приобретение спортивного инвентаря; 

-сопровождение детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы; 

-организация и участие в школьных мероприятиях (праздники, походы, 

экскурсии). 

Регулярно родители приглашаются на просмотр соревнований, учебно-

тренировочных занятий, открытых занятий. Родители привлекаются к 

судейству соревнований с согласия тренера-преподавателя. 

Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с родителями – 

это реальная необходимость. Родители выезжают на соревнования в другие 

города для оказания помощи тренеру. 

Работа с родителями внутри ДЮСШ №2 переносится на уровень 

создания единого воспитательного пространства города. Это проявляется в 

установлении как опосредованных, так и непосредственных контактов. 

Коллектив школы понимает, что именно родители могут сыграть 

активную роль, как в создании общественной, финансовой поддержки 

образовательно-воспитательной деятельности учреждения. А самое главное 

то. Что родители заинтересованы в качественном образовании детей, готовы 

принимать активное участие в деле обучения и воспитания. 

Социальная активность образовательного учреждения является тем 

видом деятельности, к которому ДЮСШ №2 предназначена изначально. 

Поэтому целью данного проекта является расширение партнёрских связей с 

муниципальными, государственными учреждениями, спортивными школами, 

клубами, объединениями, федерациями, ВУЗами, коммерческими 

структурами. 

Развитие социально-педагогической деятельности в социуме, используя 

кадровый потенциал и взаимодействуя с заинтересованными ведомствами и 

общественными организациями – одно из главных направлений в 

деятельности ДЮСШ №2. В связи с этим проводится работа по расширению и 
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реконструкции взаимодействия спортивной школы в объёмах, позволяющих 

удовлетворить образовательные и досуговые потребности детей, молодёжи, 

родителей, общества. 

Наше учреждение сотрудничает с: 

1. Управлением администрации по культуре, спорту, молодёжной 

политике ЗАТО Александровск; 

2.  Центром гражданского и патриотического воспитания молодёжи 

ЗАТО Александровск; 

3. Общеобразовательными учреждениями муниципалитета 

4. Учреждениями дополнительного образования детей, культуры 

ЗАТО Александровск, Мурманской области; 

5. Мурманским Институтом развития образования;  

6. Общественными объединениями (областные и региональные 

спортивные федерации); 

7. Родителями обучающихся. 

МБОУДОД ДЮСШ №2 является важным фактором, объединяющим 

разные по характеру и сфере деятельности структуры в деле приобщения 

молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового 

образа жизни и положительно влияет на достижение обучающимися ДЮСШ 

№2 высоких спортивных результатов. 

Вместе с тем, необходимо отметить реально существующую 

потребность спортивной школы в разработке планов информационной 

поддержки своей работы для её популяризации и улучшения уровня 

информативности родителей, детей, общественности, организаций - 

партнёров. Основой данной работы должна стать система составления и 

распространения небольших буклетов, листовок о спортивной школе, которые 

были предназначены для отдельных категорий и групп потребителей или для 

местного сообщества в целом. 
 

4.2.5. Проект  

«Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУДОД ДЮСШ №2 » 

 

Система психолого-педагогического сопровождения спортивной 

подготовки включает: 

1. Проведение психодиагностики и подготовка объективной информации 

об особенностях личности и «внутренних» ресурсах человека. 

2. Разработка индивидуальных программ: 

- психологической подготовки к ответственным соревнованиям; 

- коррекции неблагоприятных состояний. 

3. Обучение приёмам саморегуляции, концентрации, мобилизации и др., в 

том числе с использованием специальных компьютерных программ. 

4. Подбор тематической информации по значимым для спортсмена 

вопросам спортивной психологии, самоподготовки, самосовершенствования и 

внутреннего развития. 

5. Консультирование (очное и заочное): 

- по вопросам спортивной психологии 
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-по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не спортивных 

вопросов. 

 На соревновательном этапе: 

- « предстартовая» психологическая подготовка 

- психологическая поддержка во время проведения соревнований 

- совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта 

побед и поражений после соревнований. 

Решение конфликтных ситуаций, возникающих на уровне: 

- «спортсмен-спортсмен» 

- «спортсмен-команда» 

- «спортсмен - тренер» 

Прогнозирование спортивного результата на основе анализа 

ретроспективы индивидуальных рекордов. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановлением спортсменов.  

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании 

волевых черт характера, развитии оперативного мышления и  памяти, 

специализированного восприятия, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

-в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с развитием их 

спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, развитием волевых качеств; 

-в соревновательном периоде подготовки упор делается на 

совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, 

достижение специальной психической готовности к выступлению и к 

состязаниям. 

-в переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, 

способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, 

и приёмы психической регуляции. Разумеется, акцент в распределении 

средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит 

от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий. 
 

4.2.6. Проект «Методическая служба МБОУДОД ДЮСШ№2» 
 

Организация научно - методической работы является одним из 

важнейших направлений в программе развития МБОУДОД ДЮСШ№2. 

Целью проекта является создание модели методической службы школы. 
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Задачи: 

 

- разработка адаптированных дополнительных образовательных 

программ по видам спорта; 

- диагностика качества обучения. Творческой и аналитической 

деятельности педагога; 

- оказание методической помощи тренерам-преподавателям в 

проведении занятий; 

- помощь педагогам в подготовке к аттестации; 

- активизация работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

- внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

Методическая работа в МБОУДОД ДЮСШ № 2 направлена на 

совершенствование образовательного процесса, программ содержания, форм и 

методов деятельности отделений. Профессионального мастерства 

педагогических работников на основе выявления их индивидуальных 

особенностей. 

 Для этого необходимо: 

 Обеспечение тренеров типовыми программами, на основе которых 

создаются адаптированные программы по своему виду спорта. 

 Удовлетворение образовательных потребностей педагогических 

работников. 

 Выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

 Включение педагогов, тренеров-преподавателей в различные виды 

деятельности по повышению уровня профессиональной подготовки и 

формированию у них потребности непрерывного профессионального 

самосовершенствования. 

Направления методической работы: 

 Информационно - организационное методическое обеспечение системы 

МБОУДОД ДЮСШ№2. 

 Повышение квалификации педагогических кадров. 

 Создание условий для роста педагогического и методического 

мастерства тренеров-преподавателей. 

 Качественная реализация программ дополнительного образования. 

 Координация работы методического объединения в школе. 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального 

поведения учащихся. 

 Консультации специалистов. 

 Организация совещаний, семинаров, курсов повышения квалификации. 

 Анализ педагогической практики. Выявление проблем, нахождение 

путей их решения. 

 Изучение, систематизация, обобщение и распространение 

педагогического опыта. 
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Методическое обеспечение как процесс интегрирует в себе такие виды 

методической деятельности, как методическое руководство, методическая 

помощь, создание методической продукции, методическое обучение.     

Методическое обеспечение образовательного процесса в МБОУДОД 

ДЮСШ № 2 - это система взаимодействия методиста с педагогическими 

кадрами (тренерами-преподавателями, психологом, заместителем директора 

по УСР, методистом, педагогом - организатором) внутри и вне своего 

учреждения, включая: 

 методическое оснащение (программами, методическими разработками, 

дидактическими пособиями); 

 внедрение в практику более эффективных методик, технологий;  

 систему информирования, просвещения и обучения кадров; 

 совместный анализ качества деятельности и её результатов. 

Предполагаемые результаты: 

- становление системы методической работы в МБОУДОД ДЮСШ№2; 

- создание информационно-методической базы образовательного процесса; 

- совершенствование воспитательной работы; 

- создание методического кабинета в школе; 

- повышение профессионализма педагогических кадров спортивной 

школы. 

Методическая работа на данном этапе развития учреждения направлена 

на подготовку документации к проведению внешней экспертизы МБОУДОД 

ДЮСШ№2. 
 

4.2.7.   Проект «Кадровое обеспечение» 
 

Кадровый потенциал - это механизм реализации всех поставленных 

целей и задач, изменений в деятельности учреждения дополнительного 

образования. Только сплочённый коллектив единомышленников способен 

эффективно выполнить все намеченные планы, поэтому системе работы с 

педагогическими кадрами в ДЮСШ №2уделяется большое внимание. 

Целью данного проекта является совершенствование системы 

подготовки, повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров ДЮСШ №2, подготовка спортивного резерва. 

Задачи: 

- повышение квалификации тренерского состава; 

- поддержка молодых специалистов. 

Работа по повышению педагогического мастерства и качества 

преподавания отдельных видов спорта и профессионального обучения 

является главным компонентом методической работы в школе. 

Основными направлениями деятельности по работе с педагогическими 

кадрами в школе являются: 

 Стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

 Организация социально- экономической поддержки и социальной 

защиты; 
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 Организация мероприятий,  способствующих сплочению коллектива 

МБОУДОД ДЮСШ№2. 

Разнообразные формы работы с педагогическим коллективом 

способствуют более эффективной реализации поставленных задач. 

Для повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

ДЮСШ разработан план мероприятий, который включает в себя: 

 Своевременное прохождение курсов повышения квалификации; 

 Сотрудничество со специалистами и информационно-методическим 

центром ЗАТО Александровск, Мурманским Центром развития образования; 

 Организация повышения квалификации педагогических кадров путём 

проведения открытых занятий, проблемных семинаров, творческих 

мастерских;  

 Участие в муниципальных, областных семинарах. 

Одной из форм работы с педагогическим коллективом является 

организация и проведение педагогических советов. 

Мы сделали его поисково-познавательным инструментом, с помощью 

которого педагоги самостоятельно ищут ответы на актуальные вопросы 

педагоги и методики проведения тренировок и воспитательного процесса, 

ведут творческий поиск. 

Представление опыта тренеров-преподавателей также происходит через 

различные формы: выставки, конкурсы, смотры методических материалов, 

публикации и др. 

Качественным показателем проводимой работы является рост уровня 

педагогического мастерства. 

Тренеры-преподаватели школы являются исследователями своей 

деятельности, умеют анализировать и прогнозировать образовательные 

результаты, обосновывать избирательные технологии и методики, способы 

обобщить свой опыт работы и программировать последующую деятельность. 
 

4.2.8.  Проект «Материально- техническая база школы» 
 

Эффективность реализации любой образовательной программа зависит 

во многом и от материально- технической базы, которой располагает 

учреждение. 

Целью проекта является совершенствование материально- технической 

базы учреждения. 

Задачи: 

- содержание и ремонт помещений спортивной школы; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря.   

В ходе реализации программы будет вовлекаться максимально 

возможное число детей и подростков в систематические занятия спортом; 

значительно улучшится состояние здоровья детей, включая физическое; 

уменьшится количество правонарушений у детей, имеющих вредные 

привычки; увеличится число детей и подростков, вовлечённых в массовые 

физкультурно-спортивные мероприятия; повысится качество учебно- 

тренировочных занятий; повысится уровень квалификации тренеров-
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преподавателей; улучшится система методической работы школы, а также 

система взаимодействия (социальное партнёрство) МБОУДОД ДЮСШ №2 с 

различными организациями и другими учреждениями образования; 

значительно пополнится материально- техническая и спортивная база школы. 

Всё это и позволит повысить статус школы среди населения, а в частности 

детей и молодёжи. 

Коллектив МБОУДОД ДЮСШ №2 планирует продолжить работу по 

решению стратегических задач по следующим направлениям: 

1. Повышение результативности образовательного процесса: 

-совершенствование нормативно - правовой базы ДЮСШ №2; 

-развитие новых форм и механизмов оценки и контроля деятельности 

ДЮСШ №2 по реализации образовательных программ; 

-создание единого информационного пространства в городе, мониторинг 

социального заказа на образовательные услуги спортивной школы; 

-обеспечение социально- педагогической, психолого-педагогической 

поддержки детей, особенно детей «группы риска»; 

-поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми города и 

муниципалитета, формирование единого спортивного календаря массовых 

мероприятий; 

-создание системы повышения профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических кадров учреждения; 

- материально- технической базы. 

2. Развитие инфраструктуры и материально- технической базы: 

- отработка механизмов сетевого взаимодействия спортивной школы со 

школами, детскими садами и другими заинтересованными учреждениями, 

обеспечивающие привлечение в сферу дополнительного образования 

дополнительных материальных, интеллектуальных  и иных ресурсов; 

- использование информационно - компьютерных технологий в рамках 

единого образовательного и информационного пространства города; 

- разработка и внедрение механизмов материального и материального 

стимулирования педагогических работников, добившихся высоких 

результатов в своей работе; 

- участие в городских, муниципальных, областных соревнованиях, 

конкурсах по профилю деятельности. 
 

4.3.Управление реализацией программы 
 

Администрация МБОУДОД ДЮСШ №2 организует выполнение 

настоящей Программы и координирует взаимодействие исполнителей. 

  Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

 улучшить физкультурно-спортивную инфраструктуру города; 

 сохранить рабочие места или создать новые;  

 даст реальный шанс изменить состояние здоровья детей и 

подростков, повысить уровень их физической активности, что, в 
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конечном счёте, повлияет на экономическое и нравственное 

оздоровление общества.  

  

  

Контроль за выполнением Программы осуществляет Управление 

образования администрации ЗАТО Александровск. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июне-  

августе. 

В целом Программа развития МБОУДОД ДЮСШ №2 в системе 

дополнительного образования остаётся притягательной  для обучающихся,   

их родителей (законных представителей), педагогов. 
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                           Приложение № 1 

Целевые индикаторы и показатели программы 

 

 Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность детей, посещающих 

программы дополнительного 

образования детей в МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

человек 920 948 965 987 1104 1112 

Численность работников МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

человек 53 76 76 76 76 76 

Численность педагогических 

работников МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 

человек 23 30 30 30 30 30 

Число обучающихся  в расчёте на 1 

педагогического работника 

*обучающиеся посещают 2 и более 

объединений 

человек 40 32 32 33 37 37 

Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 2 

проценты 57 60 60 60 60 60 

Доля  педагогических работников, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

квалификационная категория 

проценты 14 27 36 41 45 50 

Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

соревнованиях различного уровня, 

в общей численности 

обучающихся МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

проценты 38 40 42 44 46 48 

Доля обучающихся –  

победителей мероприятий 

проценты 42 44 46 48 50 52 
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регионального, федерального и 

международного уровня 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников МБОУ ДОД ДЮСШ 

№ 2 к среднемесячной заработной 

плате учителей ЗАТО 

Александровск 

проценты 80 85 95 100 100 100 

Охват детей из неблагополучных 

семей, привлечённых к активным 

занятиям физической культурой и 

спортом 

проценты 2 5 10 15 18 20 

Привлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья  к  активным 

занятиям  физической культурой и 

спортом 

проценты 2 5 8 10 12 15 

Открытие спортивно-оздоровительных 

групп для детей дошкольного возраста 

проценты 3 5 7 9 11 12 

Обеспечение сохранности контингента 

отделений 

проценты 100 100 100 100 100 100 

Охват педагогических и руководящих 

работников курсовой подготовкой 

проценты 47 58 68 79 89 100 

Количество обобщённого и 

распространённого опыта работы 

педагогов 

единицы 2 4 6 8 9 10 

Разработка  адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

единицы 1 2 3 3 3 3 

Разработка модифицированных и 

авторских программ в соответствии с 

современными требованиями по видам 

спорта 

проценты 90 100 100 100 100 100 

Увеличение числа участников  проценты 16 18 22 25 27 30 
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(тренеров – преподавателей) конкурсов 

педагогического мастерства, научно - 

практических семинаров 

Проведение муниципальных 

семинаров, мастер- классов для 

тренеров - преподавателей, учителей 

физкультуры 

единицы 1 2 3 3 4 4 

Увеличение количества массовых 

спортивно - воспитательных 

мероприятий с детьми города и 

муниципалитета 

единицы 12 14 16 17 18 20 
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Приложение № 2.  

 

Перечень программных мероприятий     

 

№ Наименование мероприятия программы 
Ответственный 

исполнитель 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 2018 

 

2019 

 

1. 
Расширение дополнительных 

образовательных услуг: 
 х     

 - отделение « Волейбол» Администрация  х    

 - отделение « Спортивные танцы» Администрация х     

 
- отделение для мобильных групп населения 

Администрация 
 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

-организация платных дополнительных 

образовательных услуг с учётом социального 

заказа населения на конкретный вид спорта 

Администрация 
 

х 

 

х 
   

 
- разработка адаптированных дополнительных 

образовательных программ по видам спорта; 

Заместитель 

директора по УСР 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 
-открытие групп по общей физической 

подготовке для детей дошкольного возраста 
Администрация х х х х х 

 

- расширение групп спортивно - 

оздоровительной направленности для детей 

дошкольного возраста 

Администрация      

2. 

Повышение качества, эффективности и 

доступности дополнительных 

образовательных услуг 

      

 
привлечение к специализированной спортивной 

подготовке оптимального числа перспективных 

Тренеры - 

преподаватели 
х х х х х 
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обучающихся для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в 

сборные команды муниципалитета, области, 

региона, России. 

 

- создание методического кабинета в школе: 

методическое оснащение (программами, 

методическими разработками, дидактическими 

пособиями) 

Администрация х     

 
Участие в учебно- тренировочных сборах 

ведущих спортсменов  школы 

тренеры - 

преподаватели 
х х х х х 

 

Организация выездных спортивно - 

оздоровительных лагерей 

Администрация, 

тренеры - 

преподаватели 

х х х х х 

 

Разработка личных карточек обучающихся с 

целью эффективности мониторинга за 

показателями уровня здоровья и спортивных  

достижений 

тренеры - 

преподаватели 
х х    

3. 

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного 

процесса 

      

 

Проведение психодиагностики и подготовка 

объективной информации об особенностях 

личности и «внутренних» ресурсах человека. 

Администрация х х х х х 

 

Разработка индивидуальных программ: 

– психологической подготовки к ответственным 

соревнованиям; 

– коррекции неблагоприятных состояний. 

Администрация х х х х х 

 
Обучение приёмам саморегуляции, 

концентрации, мобилизации и др., в том числе с 

Администрация, 

тренеры - 
х х х х х 
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использованием специальных компьютерных 

программ. 

преподаватели 

4. Воспитательная работа       

 

Привлечение к участию в развитии МБОУДОД 

ДЮСШ №2 через расширение социального 

партнёрства организаций, предприятий, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

Педагог- 

организатор,   

тренеры - 

преподаватели 

х х х х х 

 

Разработка социальных проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

асоциального поведения учащихся 

Педагог- 

организатор 
х х х х х 

 

Увеличение количества массовых спортивно - 

воспитательных мероприятий с детьми города и 

муниципалитета 

Педагог- 

организатор,  

тренеры - 

преподаватели 

х х х х х 

 

Распространение печатной и наглядной 

продукции,  интернет - продуктов по 

формированию здорового образа жизни, 

повышению мотивации к регулярным занятиям 

физической культуры и спорта всех групп 

населения города 

Администрация х х х х х 

 

Разработка плана мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» среди 

работников учреждения 

Администрация х     

5. Кадровое обеспечение       

 
Укомплектованность штата МБОУДОД 

ДЮСШ№2: 
Администрация      

 Врач  х     
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 Специалист по ЛФК  х     

 Тренер – преподаватель по горным лыжам  х     

 Тренер – преподаватель по лыжным гонкам   х    

 Тренер – преподаватель по спортивным танцам   х    

 Тренер – преподаватель по лёгкой атлетике    х   

 Тренер – преподаватель по волейболу  х     

 
Тренер – преподаватель по художественной 

гимнастике 
  х    

6. 
Расширение спектра предлагаемых платных 

услуг населению 
      

 

- платные услуги для родителей, имеющих 

малышей от года до 4 лет, по обучению 

плаванию 

Администрация  х    

 - группа по обучению йоге  х     

 
- платные индивидуальные занятия по освоению 

техникой избранного вида спорта 
 х х х х х 
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Приложение № 3  

Перечень ремонтов, приобретений 
Перечень 

ремонтов, 

приобретений 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб) 

Средст-

ва субси-

дии (тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средст-ва 

(тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва субси-

дии (тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средст-ва 

(тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва субси-

дии (тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средст-ва 

(тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва субси-

дии (тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средства  

(тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст

ва 

субси-

дии 

(тыс.ру

б.) 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

средств

а (тыс. 

руб.) 

Подготовка к 

открытию 

нового здания 
спортивной 

школы 

 14213,75   7475,76   7750,43        

Сертификация 

спортивных 

объектов в 

соответствие с 

современными 

требованиями: 

               

ФОК  190,00              
ПЛАВАТЕЛЬН

ЫЙ БАССЕЙН 
 250,00              

ОТДЕЛЕНИЕ 

"САМСОН" 
    240,00           

ГОРОДСКОЙ 

СТАДИОН 
       240,00        

Капитальный 

ремонт узлов 

учёта тепловой 
энергии на 4 

объектах 

    625,00           

Капитальный 

ремонт витражей 

и оконных 

проёмов 
плавательного 

бассейна 

    2 376,60           



 

93 
 

Ремонт душевых 
комнат 

плавательного 

бассейна 

       300,27        

Установка 

системы 

видеонаблюдени
я в ФОКе 

    60,00           

Ремонт крылец 
плавательного 

бассейна и 

отделения 

атлетической 
гимнастики 

"Самсон" 

    300,00   300,00        

Приобретение 

нового 

тренажёрного 

оборудования в 
отделение 

"Самсон" 

 150,00 50,00  250,00 50,00  150,00 50,00  250,00   100,00  

Ремонт кровли 

плавательного 

бассейна 
       600,00        

Ремонт бортов 

хоккейного 

корта 
    85,00         100,00  

Приобретение 

спортивного 
инвентаря для 

отделений 

  200,00  200,00 100,00  200,00 150,00  300,00 150,00  400,00 100,00 

Замена 

потолочной 

плитки в 

помещениях 
плавательного 

бассейна 

       260,00        

Приобретение 

оборудования 

для системы 

водоподготовки 
плавательного 

бассейна 

  100,00  586,50   586,50   568,50   586,50  

Благоустройство 

территории 

спортивных 
 70,00   70,00   70,00   70,00   70,00  



 

94 
 

объектов 

Приобретение 

компьютеров, 
оргтехники 

 75,00   75,00   75,00   75,00   75,00  

Итого:  14948,70 350,00  12343,86 150,00  10012,20 200,00  1263,50 150,00  1331,5  

 
Приложение № 4  

Объёмы и источники финансирования 

 
Наименование  

мероприятий 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб) 

Средст-

ва 

субси-

дии 

(тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средст-

ва (тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва 

субси-

дии 

(тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средст-ва 

(тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва 

субси-

дии 

(тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средст-

ва (тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва 

субси-

дии 

(тыс. 

руб.) 

Внебюд-

жетные 

средств

а  

(тыс. 

руб.) 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Средст

ва 

субси-

дии 

(тыс.р

уб.) 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

средст

ва 

(тыс. 

руб.) 

Суточные при 

проведении 

соревнований 

2,00  14,00 2,5  16,00 3,00  16,00 3,00  16,00 3,00  16,00 

Проезд к 

месту 

проведения 

соревнований 

88,00  70,00 90,00  72,00 92,00  74,00 94,00  76,00 96,00  76,00 

Питание при 

проведении 

соревнований  

72,00  25,00 72,00  25,00 72,00  25,00 72,00  25,00 72,00  25,00 

Сувенирная 

продукция 

для 

проведения 

соревнований 

30,00  50,00 40,00  60,00 30,00  55,00 40,00  42,00 40,00  45,00 

Проживание в 

месте 

проведения 

соревнований 

65,00  8,00 70,00  10,00 72,00  12,00 74,00  14,00 76,00  16,00 

Итого: 257,00  167,00 274,5  183,00 269,00  182,00 283,00  173,00 287,00  178,00 
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