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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» 
(далее МКУ ДО «ДЮСШ №3») представляет собой нормативно
управленческий документ, характеризующий два аспекта деятельности: 
специфику содержания, обучения, воспитания и развития обучающихся 
и особенности организации, кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований педагогической 
(дидактической и воспитательной) системы.

Программа развития МКУ ДО «ДЮСШ №3» является важнейшим 
документом, дающим развёрнутую характеристику обозримых перспектив 
развития учреждения.

Программа развития МКУ ДО «ДЮСШ №3» предполагает разработку 
оптимальной модели деятельности, выявление и создание необходимых 
условий для преобразования действующей системы и продуктивного 
существования.

Настоящая программа характеризует стратегию развития на период 2019 - 
2024г. Она разработана на основе анализа положения МКУ ДО «ДЮСШ 
№3» в микросоциуме, изучение социального заказа со стороны органов 
отдела физической культуры и спорта, обучающихся и их родителей, 
исследование мнений тренеров-преподавателей.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

Тип: муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Вид: детско-юношеская спортивная школа.

Время создания программы: 2019 г.

Авторы программы:

Литко Л.С. -  директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»

Колчева Ю.Г. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКУ ДО «ДЮСШ №3».

Информационная справка о ДЮСШ.
Информационная справка составлена с целью ознакомления с 

деятельностью ДЮСШ, накопленным опытом, потенциальными 
возможностями педагогического коллектива. Информационная справка 
является основой для определения проблем, решение которых позволит 
перевести учреждение в режим развития.
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Краткая история развития.
МКУ ДО «ДЮСШ №3» было открыто в 2002 году.

Юридический адрес: МКУ ДО «ДЮСШ №3»: Российская Федерация, 
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 15 а. 
Телефон: 8(902)8439114, 8(48741)6-63-25;

В МКУ ДО «ДЮСШ №3» структурные подразделения созданы в виде 
отделений по видам спорта или этапу подготовки:

1. Отделение «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь», 
301847, Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодёжная, д. 1а.

2. Отделение «Спортивная гимнастика», 301845, Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Мира, д.2.

3. Отделение «Адаптивная физическая культура», 301840,
Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 15 а.

4. Отделение «Игровые виды спорта», 301840, Тульская область, г. 
Ефремов, ул. Московская застава, д. 15 а.

5. Отделение -  «Физкультурно-оздоровительный комплекс», 
301841, Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.4 г.

6. Структурное подразделение: Стационарный палаточный 
туристско-спортивный лагерь «Олимп» (предоставление услуг по 
организации отдыха детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования город Ефремов)

На основании постановления администрации муниципального 
образования город Ефремов № 1975 от 18.11.2015г. МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
наделено полномочиями муниципального Центра тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

МКУ ДО «ДЮСШ №3» осуществляет свою деятельность в сфере 
| образования (в части дополнительного образования физкультурно

спортивной направленности) в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 04.12.2007г. 
№329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации, руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тульской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования город Ефремов, настоящим Уставом, 
лицензией.

Предметом деятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической 
культуры и спорта, разработанные на основе федеральных 
государственных требований.
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Основная цель данных программ - обеспечение подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации, путем реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта, и осуществления 
спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства.

Основные виды образовательной деятельности МКУ ДО «ДЮСШ 
Л°3» - предоставление дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по дополнительным общеобразовательным 
программам:

- общеразвивающие программы при осуществлении спортивной 
подготовки на спортивно-оздоровительном этапе;

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного 
мастерства.

Иные виды деятельности:

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
- услуги по проведению спортивных соревнований среди обучающихся, 
участие в первенствах, турнирах, кубках и т.д.

Основной целью деятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» является 
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам -  общеразвивающим и предпрофессиональным, предоставление 
физкультурно-спортивного образования по адаптивной физкультуре, 
активизация физкультурно-спортивной деятельности, создание 
благоприятных условий для формирования у детей потребности в здоровом 
образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, в том числе 
путем воспитания ответственности и профессионального самоопределения в 
соответствии с индивидуальными способностями обучающихся.

МКУ ДО «ДЮСШ № 3» вправе, в случаях, определенных 
федеральными законами выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом 
учреждения, в сферах, указанных в Уставе учреждения, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается

постановлением администрации муниципального образования город 
Ефремов, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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Занятия детей способствуют формированию у них углубленного интереса 
различным отраслям знаний, формированию разнообразных 

двигательных навыков и умений.
Образовательная деятельность осуществляется по образовательным 

программам видов спорта: бокс, кикбоксинг, рукопашный бой,
пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой, спортивная 
гимнастика, адаптивный спорт.

За последние годы учащиеся МКУ ДО «ДЮСШ №3» достигли 
значительных спортивных достижений на областном, всероссийском и 
международном уровне. Для дальнейшего продолжения занятий спортом и 
повышения мастерства, учащиеся спортивной школы поступают в учебные 
заведения спортивной направленности: училища олимпийского резерва, 
институты и университеты физкультуры, педагогические училища.

В новых экономических условиях деятельность МКУ ДО «ДЮСШ 
ЛуЗ» не потеряла привычную стабильность. Продолжая успешно проводить 
спортивно-массовые мероприятия, являющиеся составной частью 
образовательной программы, педагогический коллектив должен постоянно 
искать новые формы и направления работы, самостоятельно думать о своём 
развитии и перспективах существования.

В настоящее время образование и воспитание в МКУ ДО «ДЮСШ 
.N93» направлено на выявление и развитие способностей каждого ребенка, 
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной к 
активному участию в жизни общества.

Реализация данной установки позволила педагогическому коллективу 
на основе изучения интересов детей, их родителей, других социальных 
заказчиков чётко выделить приоритетные направления деятельности, 
подчинённые идее сохранения всего положительного в содержательном 
плане за многие годы.

В качестве перспективных направлений работы спортивной школы 
выделяются следующие:
1 .Организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 
интересов и потребностей детей в изменяющемся обществе.
2.Развитие творческой ориентации детей школьного возраста; психолого
педагогическая диагностика творческого потенциала каждого ребенка.
3.Организация широкого спектра деятельности детей. Учёт индивидуальных 
особенностей детей, формирование способностей и качеств личности с 
учётом природных задатков, склонностей и жизненного опыта, развитие 
индивидуальных интересов детей в процессе сотворчества обучающегося и 
педагога, а также самостоятельного творчества ребёнка.
4.Оздоровительное развитие детей, их психолого-педагогическая
реабилитация.
5.Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на 
основе их трудовой занятости, ранняя профориентация и
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гееснонализация, суть которой - в приобретении необходимых качеств, 
■ д\ щей профессии.
( г -лнизация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 
г_ гдботка и реализация авторских программ по дополнительному 
газованию детей, педагогических технологий и механизмов их

гелг.изации, экспериментальная проверка программ на практике.
В настоящее время коллектив оказался перед необходимостью 

~ ведения системных изменений и разработки стратегии деятельности МКУ 
Л - ДЮСШ №3» как единого организма. Осуществить поставленные 

можно при создании единой системы работы, затрагивающей все 
•\ ' '.поненты деятельности учреждения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 
рмативных документов:
• Конституция Российской Федерации
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»
Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорту»

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года.

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».

• Федеральный Закон Российской Федерации «О дополнительном 
образовании».

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

• Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).

• Концепция создания единой федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам 
(распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р).

• Методические рекомендации о порядке определения нормативных 
затрат при формировании субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) услуг в сфере 
дополнительного образования (письмо Минобрнауки России от 
8.07.2014 № 09-1239).

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 СанПиН 
2.4.4.3172-14)
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Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, расположенных на территории Российской 
Федерации.

Устав МКУ ДО «ДЮСШ №3».



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели:

• создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 
дополнительных образовательных услуг МКУ ДО «ДЮСШ №3» в 
интересах формирования духовно богатой, физически здоровой 
социально активной творческой личности;

• создание условий для активного включения подрастающего поколения 
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества;

• обеспечение условий для развития педагогической системы МКУ ДО 
«ДЮСШ №3»

• создание психолого-педагогических условий, способствующих 
развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование 
спортивно-оздоровительной деятельности учреждения;

• популяризация и пропаганда здорового образа жизни, спорта среди 
детей и юношества.

Для достижения поставленных целей должны быть решены 

следующие задачи'.

• повышение доступности качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям общества;

• создание условий и механизмов развития способностей детей в области 
физической культуры и спорта;

• организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 
способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей;

• участие в реализации государственной политики по поддержке 
и развитию физкультуры и спорта среди детей и юношества;

• участие в выработке решений, принимаемых органами 
государственной власти и местного самоуправления по проблемам 
поддержки и развития физкультуры и спорта среди детей и юношества.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в три этапа:

Первый этап (2018-2019 годы)
- подготовительный к переходу от режима функционирования в режим 

развития: формирование учебно-методической базы;
- максимально и эффективное решение кадровых вопросов, структуризация 

направлений и сфер деятельности, управления и контроля; 
- укрепление и перераспределение материально-технической базы МКУ ДО 
«ДЮСШ №3»

- переход на новые федеральные стандарты;
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развитие системы взаимодействия с другими образовательными 
> чреждениями.

В порой этап (2020 -2023 годы)
- гедлизация режима развития: (формирование научно-методической базы);

апробация новых образовательных программ, технологий;
- г^сширение сферы услуг;
- вхождение в образовательное и культурное пространство района и области;
- . здание материально-технической базы достаточного уровня.
Третий этап (2024 год)

- анализ деятельности, подведение итогов, новые перспективы.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1 зограмма представляет собой непрерывную образовательную технологию, 
которая обеспечивает для обучающихся спортивной школы:
- приобретение практических навыков в спортивной деятельности;
- поддержание здорового образа жизни;
- эормирование необходимых личных качеств и социальных 
.компетентностей.
Для коллектива:
- повышение профессионального уровня, квалификации.
I -.эограмма носит комплексный характер и направлена на реализацию 

ескольких приоритетных направлений:

!.нормативно-правовое направление
с . вершенствование нормативного и правового обеспечения 
: Зразовательного процесса
- научно-исследовательское направление
обновление содержания, организационных форм, методов и технологий 
пополнительных образовательных услуг 
: метод и чес кое направлен ие
знедрение в практику работы спортивной школы научных разработок в 
области дополнительного образования детей, в обобщении педагогических 
технологий 
■*.работа с кадрами
предусматривает проведение семинаров, обобщение и распространение 

ередового педагогического опыта 
\работа с семьей и общественными организациями 
предусматривает мероприятия направленные на установление партнерских 
отношений с общественными организациями по поддержке детей и 
молодежи, вовлечение семей учащихся в образовательно - воспитательный 
процесс.
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ФУНКЦИИ МКУ ДО «ДЮСШ №3»

- егодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого
- .ения страны. Спорт является важным социальным фактором в деле 

: - гмнрования человека.
За» . ..а роль детско-юношеского спорта в решении образовательных, 
г :. нательных и оздоровительных задач. Спортивные занятия с детьми и 

: дростками служат составной частью их всестороннего развития.

_ .новные принципы работы спортивной школы:

ринцип гуманизации — соблюдение прав тренеров-преподавателей и 
- :ен:<а, закрепленных законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах 
. Зенка и др. нормативными документами.
" ::цип сотрудничества — построение взаимоотношений в школе на основе 
млетентностей, авторитетности тренеров-преподавателей, повышающих 

■; -ень самооценки обучающихся.
г ц и и  развивающего обучения - отказ от репродуктивных методик и 
рпменение методов творческой мысли обучающихся.

. . ::-.н:шп индивидуализации обучения - повышение учебной мотивации и 
газвитие познавательных интересов
’ у.:щин целостности - создание сбалансированного образовательного 

гостранства, учитывающего содержание образования.
'оазовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

: гоится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 
-:зормационную, обучающую, воспитывающую, развивающую,

-; дуализирующую, релаксационную функции.

МКУ ДО «ДЮСШ №3», как учреждение дополнительного образования 
-тей, призвана выполнять следующие функции:

- осуществление работы но привлечению обучающихся к систематическим 
снятиям физкультурой и спортом;

- проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы среди детей и 
одростков, направленной на спортивное совершенствование, укрепление их 
доровья и всестороннее физическое развитие;

- представление детям и подросткам равных условий для обучения в МКУ 
ЛО «ДЮСШ №3», а имеющим перспективу необходимых условий для их 
. . .ортивного совершенствования;
- способствование формированию здорового образа жизни, развитию 
эизических, интеллектуальных, нравственных способностей, достижению
ровня спортивных достижений сообразно способностям;

- оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в 
организации работы по физкультуре и спорту;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных
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результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 
: видам спорта;

ществление иной деятельность, не запрещенной законодательством РФ. 
чреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

'.гнем заявлений и зачисление в МКУ ДО «ДЮСШ №3» производится в 
счение всего календарного года при условии наличия свободных мест, 
гганизация обучения строится в соответствии с учебным планом и 
. оными программами, рассчитанными на 39 и 42 недели учебных занятий.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

практической реализации программы развития необходимо 
бактеризовать главные виды ресурсов, способных её обеспечить.

Кадры
::чнм из важнейших ресурсов МКУ ДО «ДЮСШ №3» является его 
т.ровый потенциал, 

едагогическое сообщество спортивной школы включаются следующие 
..-тники образовательного взаимодействия: представители администрации, 
е:черы-преподаватели, инструкторы -  методисты, инструкторы ФК и 

-.чомогательный и технический персонал.
- ущая роль в организации жизнедеятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» как 
-костной системы отводится педагогическому коллективу.

„ьижение педагогического коллектива к высокому уровню зрелости 
■едполагает, с одной стороны, максимальное сохранение индивидуальности 

_ т дого тренера-преподавателя, с другой стороны -  формирование 
. .точённой общности профессионалов-единомышленников, способной 
.:  обща решать проблемы обновления содержания и организации 

"разовательно-воснитательной деятельности.
,:я выполнения задачи становления педагогического коллектива, 

собного работать в пространстве гуманистической образовательной 
;еологии, необходимо ориентироваться на соответствующую модель 
генера-преподавателя. Тренер-преподаватель, работающий в учреждении 

:. толнительного образования детей, должен обладать:
• гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве главной 

ценности личность ребёнка;
• высоким уровнем профессиональных и психолого-иедагогических 

знаний;
• основами педагогической техники (коммуникативными, творческими, 

прогностическими способностями, умением управлять собственным 
эмоциональным состоянием, ораторским искусством);

• способностью самоанализу.
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- : - ме того, тренер-преподаватель, работающий в учреждении
олнительного образования, должен полностью разделять ценностную 

гиентацию и стратегическую линию деятельности своего учреждения,
: - храняя при этом право на отстаивание своей позиции при обсуждении 
-роблем жизнедеятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» и самостоятельность в 
Ь- Зоре технологий и методик образования на уровне своего объединения.

:азателем зрелости коллектива является здоровый социально- 
сихологический климат в нём.

Важным вопросом кадрового обеспечения деятельности МКУ ДО «ДЮСШ 
. является проблема сохранности и подбора новых педагогических 

.ров. В этой связи целесообразно организовать целевую подготовку к 
.лагогической деятельности выпускников МКУ ДО «ДЮСШ №3», которые 
: гошо знают её традиции и смогут легко влиться в коллектив.

В целях обеспечения стабильности педагогического коллектива 
. ..^сообразно доработать систему поощрения педагогов и их лучших 

слитанников за достижения определённых результатов, за особые успехи в 
пботе с родителями, за личный вклад в дело развития учреждения и т.п. 
-.:;министрация спортивной школы считает необходимым заботиться о 
: -тмировании коллектива тренеров-преподавателей, единомышленников, 

с ремиться открывать в коллегах самое лучшее, создавая возможности для 
узвития личности и самореализации каждого из них.

Педагогические кадры

В МКУ ДО «ДЮСШ №3»
Учебно-тренировочный процесс осуществляют 23 тренеров 

геподавателей и 7 других педагогических работника:

Должность Штатный сотрудник Совместитель

И -труктор - Методист 2 -

\ !нстр\ ктор по физической культуре 4 -

структор по АФК 1 -

Итого: 7 -

генеры-преподаватели, в том числе:

Баскетбол 1 -

Пауэрлифтинг 4 -

Волейбол 2 -

X <кей с шайбой 2 -

Спортивная гимнастика 4 2
бокс 2 -

■:,кбоксинг 1 1
? • копашный бой 1 -

АФК 2 1
.• :.шерсальный бой - 1
Итого: 18 5

ВСЕГО: 25 5
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К валификационную категорию  имеют:
Категория Педагогические работники

Штатный сотрудник Совместитель
■ыд-чгач 3 1
жанюя 6 1
т — - -

19 -

28 2

Образовательный уровень:
-*гэазование Педагогические работники

Штатных сотрудников Совместителей
эти*-нее 12 2

I 'ч_-с-;\ническое 
юещиалыюе)

9 -

■бетшонченное 
. : с 1 -е_;\ническое 
_ _ное)

о

- -^ :ное высшее 2 -

.  жлиес 2 -

28 2

Обучающиеся в МКУ ДО «ДЮСШ №3»
МКУ ДО «ДЮСШ №3» пре/доставляет обучающимся муниципальных 

»:с23овательных учреждений, взрослому населению (инвалидам) 
_ ювского района не имеющим медицинских противопоказаний для 

. • :ий спортом, равные права для приема и обучения, а имеющим 
:ггслективу для высших спортивных достижений -  необходимые условия 

• :\ спортивного совершенствования.
Минимальный возраст зачисления в МКУ ДО «ДЮСШ №3» по 

рам спорта определяется в соответствии с Санитарно-
> .емиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

'т.-ювания детей. Зачисления в спортивно-оздоровительную группу 
: водится без предъявления к возрасту.

Подготовка обучающихся в МКУ ДО «ДЮСШ №3» происходит на 
г .яжении длительного, многолетнего периода. Организация учебно- 
. тровочного процесса осуществляется в учебных группах.

Продолжительность обучения в МКУ ДО «ДЮСШ №3» определяется с 
. гом программных требований образовательного процесса, возрастных и 
.ивидуальных особенностей несовершеннолетних граждан - получателей 

V . ниципальной услуги.
1) в спортивно-оздоровительные группы принимаются все желающие 

сниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в 
. тдновленном для вида спорта минимальном возрасте.

В спортивно-оздоровительные группы могут зачисляться 
чающиеся, не имеющие возможности (по каким-либо причинам) 

^одолжать занятия на других этапах, но желающие заниматься избранным 
- дом спорта и предоставившие медицинские справки установленного



• ' - . 1а, а также заявление родителей (законных представителей).
должительность обучения ребенка на спортивно-оздоровительном этапе 

»СО * составляет от 1 до 2 лет.
2) продолжительность обучения ребенка на этапе НП (начальная 

з с говка) составляет от 2 до 3 лет; По итогам деятельности используются 
сг терии: динамика роста индивидуальных показателей физической 
1 : .:готовленности обучающихся.

3) продолжительность обучения ребенка на этапе УТ (учебно- 
тге.-:ировочный), который осуществляется на конкурсной основе от 4 до 5 
-«.т. По итогам деятельности используются критерии: динамика роста уровня
: едизльной физической и технико-тактической подготовленности 

: ' - ощихся в соответствии с индивидуальными особенностями.
4) продолжительность обучения ребенка на этапе СС (спортивное 

ершенствование) составляет от 1 года и выше, которое предусматривает
. едиализированную подготовку по определенному виду спорта. По итогам 
стельн ости  используются критерии: динамика спортивных достижений, 
гедльтаты выступлений в официальных региональных и всероссийских 
. гевнованиях.

Образовательная деятельность спортивной школы, условия зачисления, 
к мллектование учебных групп, переводы на следующий год обучения 
и- изводятся с учетом этапов подготовки. Практикуется сдача утвержденных 
с зольных нормативов с целью комплектования учебных групп.



Расирсдслсчш с у ч е б н ы х  часон

№
11/11

наименование должное! и I руина Количество
групп

I 'од 
обучения

Количество
детей

Чаем 
Количество часов

в неделю
Место

проведения

1 тренер-преподаватель по 
баскетболу

баскетбол Начальной подготовки 2 год 
обучения 30 чел. 8 часов «ФОК»

Учебно-тренировочного
этапа

1 год 
обучения 16 чел. 12

часов «ФОК»

ИТОГО 2 группы 46 чел.

2 тренер-преподаватель по 
хоккею с шайбой Хоккей с шайбой

Спортивно- 
оздоровительный этап

2 год 
обучения 15 человек 6 часов «каток»

Начальной подготовки 2 год 
обучения 16 человек 8 часов «каток»

3 тренер-преподаватель по 
хоккею с шайбой Хоккей с шайбой

Начальной подготовки 3 год 
обучения 15 человек 9 часов «каток»

Начальной подготовки 3 год 
обучения 14 человек 9 часов «каток»

итого 4 группы 60 человек

4 тренер-преподаватель по 
волейболу волейбол

Начальной подготовки 3 год 
обучения 16 человек 9 часов «каток»

Начальной подготовки 3 год 
обучения 17 человек 9 часов «ФОК»

Учебно-тренировочного
этапа

1 год 
обучения 17 человек 9 часов «ФОК»

5 тренер-преподаватель по 
волейболу волейбол

Начальной подготовки 2 год 
обучения 15 человек 6 часов «каток»

Начальной подготовки 2 год 
обучения 13 человек 8 часов «ФОК»

итого 5 групп 78 человек

6 тренер-преподаватель по 
пауэрлифтингу пауэрлифтинг

Начальной подготовки 3 год 
обучения 11 человек 6 часов «каток»

Начальной подготовки 3 год 
обучения 9 человек 6 часов «каток»

16
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7 тренер-преподаватель по 
пауэрлифтингу пауэрлифтинг 11ачальной подготовки 2 год 

обучения 12 человек 8 часов «Ф< >к »

Начальной подготовки 3 год 
обучения 14 человек 6 часов «ФОК»

8 тренер-преподаватель по 
пауэрлифтингу пауэрлифтинг Начальной подготовки 3 год 

обучения 9 человек 9 часов «Витязь»

9 тренер-преподаватель по 
пауэрлифтингу пауэрлифтинг

Учебно-тренировочного
этапа

2 год 
обучения 7 человек 12 часов

«Витязь»
Учебно-тренировочного

этапа
4 год 

обучения 6 человек 16 часов «Витязь»

10
тренер-преподаватель по 
пауэрлифтингу пауэрлифтинг

Начальной подготовки 1 год 
обучения 10 человек 6 часов «Витязь»

Начальной подготовки 1 год 
обучения 11 человек 6 часов «Витязь»

Начальной подготовки 2 год 
обучения 13 человек 8 часов «Витязь»

Начальной подготовки 2 год 
обучения 16 человек 8 часов «Витязь»

ИТОГО 12 групп 128 человек

11
тренер-преподаватель по АФК

АФК

Спортивно- 
оздоровительный этап

3 год 
обучения 15 человек 4 часа «ФОК»

Спортивно- 
оздоровительный этап

1 год 
обучения 13 человек 4 часа «каток»

«ФОК»

12 тренер-преподаватель по АФК АФК
Спортивно- 

оздоровительный этап
1 год 

обучения 13 человек 4 часа «каток»
«ФОК»

Спортивно- 4 год 12 человек 4 часа «каток»

17



ОЗДОПОНН Н‘ 1|||И.||1 >1Ш1 оГЦч»чм1И «Ф< Ж»
( 'портимо- 

оздоровительный нам
1 т д  

обучения 15 человек <1 чаем «кнюк» 
«Ф< Ж»

13

Спортивно- 
оздоровительный эта 11

2 год 
обучения 13 человек 4 часа «каток»

«ФОК»

тренер-преподаватель по АФК АФК

Спортивно- 
оздоровительный этап

2 год 
обучения 14 человека 4 часа

«каток»
«ФОК»

Спортивно- 
оздоровительный этап

3 год 
обучения 13 человека 4 часа

«каток»
«ФОК»

14 тренер-преподаватель по АФК АФК

Спортивно- 
оздоровительный этап

5 год 
обучения

10 человек 4 часа «каток»
«ФОК»

Спортивно- 
оздоровительный этап

5 год 
обучения

11 человек 4 часа «каток»
«ФОК»

ИТОГО 10 групп 129человек

15
тренер-преподаватель по 
спортивной гимнастике

Спортивная
гимнастика

Начальная подготовка 2 год 
обучения

12 человек 8 часов
«гимнастика»

Начальная подготовка 2 год 
обучения

12 человек 8 часов «гимнастика»

Учебно-тренировочный 1 год 
обучения

9 человек 12 часов «гимнастика»

16 тренер-преподаватель по 
спортивной гимнастике

Спортивная
гимнастика

Учебно-тренировочный 3 год 
обучения

8 человек 15 часов «гимнастика»

Учебно-тренировочный 4 год 
обучения

5 человек 15 часов «гимнастика»

Учебно-тренировочный 5 год 
обучения

6 человек 18 часов «гимнастика»

17 тренер-преподаватель по 
спортивной гимнастике

Спортивная
гимнастика

У чебно-тренировочный 1 год 
обучения

6 человек 12 часов «гимнастика»

Учебно-тренировочный 2 год 
обучения

6 человек 12 часов «гимнастика»

18 тренер-преподаватель по 
спортивной гимнастике

Спортивная
гимнастика Начальная подготовка 2 год 

обучения
10 человек 8 часов

«гимнастика»
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1  \ трснср-прсмодаватвль но боксу бокс
( ’портипно- 

очдоровительный
2 год 

обучения
1К человек 6 часом

« к л ю к »

11ачальная подготовка 2 год 
обучения

17 человек 8 часов
«каток»

22 тренер-преподаватель по боксу

Спортивно-
оздоровительный

3 год 
обучения

15 человек 6 часов
«каток»

оокс

ИТОГО 3  гр у п п ы 50 ч ел о в е к

23 тренер-преподаватель по кикбоксинг
Начальная подготовка 2 год 

обучения
15 человек 8 часов «каток»

кикбоксингу Учебно-тренировочный 1 год 
обучения

10 человек 12 часов «каток»

ИТОГО 2 группы 25 человек

24

Учебно-тренировочный 5 год 
обучения

12 человек 18 часов
СШ №9

тренер-преподаватель по 
рукопашному бою Рукопашный бой Начальная подготовка 3 год 

обучения
18 человек 9 часов

СШ №9

Спортивно-
оздоровительный

2 год 
обучения

16 человека 4 часа
СШ №9

ИТОГО 3 группы 46 человек

тренер-преподаватель по 
универсальному бою

Универсальный
бой

Спортивно-
оздоровительный

1 год 
обучения

18 человек 4 часа
СШ №9

ИТОГО 1 группа 18 человек

тренер-преподаватель по 
кикбоксингу кикбоксинг Спортивно-

оздоровительный
2 год 

обучения
17 человек 6 часов «каток»

1 группа 17 человек

ВСЕГО 53
групп - 694

человека



езультаты участия учащихся в соревнованиях различного уровня за 2018
год:

Дата
мероприятия

Наименование Кол-во
участников/

Занятое
место

Тренер

.4.01.2018 Первенство Щекинского района по 
рукопашному бою «Русь православная»

1
2
О3

Щербинин А.С.

■ :.!Х- 
.-.02.18

Чемпионат ЦФО по спортивной 
гимнастике

1-1
4-1

Скляров Ю.Т.

.4.02.2018 Областные соревнования по лыжным 
гонкам среди спортсменов-инвалидов

2-2чел.
3-3 чел.

Ханина Л.А. 
Суворова Т.Н.

С4.02.18 Первенство Тульской области по 
рукопашному бою

1-3 чел.
2-3 чел.
3-4чел.

Щербинин А.С.

.3.02.18 Товарищеская встреча по баскетболу 1 место Саичкина С.В.
<0.02.18 Товарищеская встреча по баскетболу 2 место Саичкина С.В.
102.18 Турнир по шашкам среди инвалидов 

взрослых групп АФК
1-6 чел.
2-6 чел
3-6 чел.

Ханина Л.А.

13.02.18 Товарищеская встреча по баскетболу 2 место Саичкина С.В.
18-19.02.18 Участие в чемпионате и первенстве 

Тульской области по кикбоксингу в 
г. Тула

Ли И.В.

20.02.18 Товарищеская встреча по баскетболу 1 место Саичкина С.В.
23.02.18 Кубок Тульской области по 

классическому жиму лежа в г.Тула
1-1 чел.
2-2 чел.
3-2 чел.

Кудинов С.М.

2-02 .18 «Кросс-фит» среди учащихся ДЮСШ 
№3

1м- 5 чел. 
2м-5 чел. 
Зм-5 чел.

Дундуков А.Ф. 
Богомазова Е.В.

:б .02.18 Участие в чемпионате России ЦФО по 
спортивной гимнастике

Скляров ЮЛ'.

-6.03.18 Участие в первенстве России по 
универсальному бою в г.Медынь

1м-1 чел. 
2м-1 чел.

Щербинин А.С.

.2.03.18 Товарищеская встреча по волейболу 1 м Гриднева В.Н.
4.03.18 Товарищеская встреча по хоккею 1м Андрианов В.А.

06.03.18 Товарищеская встреча по баскетболу 2 место Саичкина С.В.
.".03.18 Турнир по волейболу, посвященный 8 

марта
1 место Гриднева В.Н.

: 1.03.18 Участие в открытом первенстве 
Липецкой области по универсальному 
бою

1-2 чел.
2-4 чел.
3-5 чел.

Щербинин А.С.

.6.03.18 Товарищеская встреча по волейболу 1 м Гриднева В.Н.
| 16.03.18 Участие в чемпионате Тульской 

области по плаванию среди лиц с ОВЗ и 
инвалидов в г.Суворов

10 чел. Суворова Т.Н.

V. 9.03.18 Участие в первенстве Тульской области 
по классическому троеборью

20 чел. Кудинов С.М. 
Полосухин В.М.

23 33.18 Участие в первенстве Тульской области 3-2 чел. Ли И.В.
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по боксу среди юношей 2003-2004г.р. в 
п.Первомайском Щекинского района

23-26.03.18 Участие в первенстве России по 
рукопашному бою в г.Орел

3 чел. Щербинин А.С.

23-25.03.18 Участие в первенстве Тульской области 
по спортивной гимнастике в г.Тула

14 чел. Порозов С.В. 
Серова Т.С.

•36.04.18 Товарищеская встреча по волейболу 1 м Гриднева В.Н.
08.04.18 Личное первенство ДЮСШ №3 по 

спортивной гимнастике
50 чел. Каверин А.А.

: >14.04.18 Участие во Всероссийских 
соревнованиях по спортивной 
гимнастике «памяти брянских 
партизан»

2 чел. Порозов С.В.

13-14.04.18 Участие в областном соревновании по 
боксу, поев.72-ой годовщине пободы в 
ВОВ в г.Богородицке

5 чел. Ли И.В.

:-20.04.18 Участие в первенстве г.Ефремова по 
волейболу среди общеобразовательных 
школ

1 место Гриднева В.Н.

22-23.04.18 Участие в кубке ТО по троеборью 19 чел. Полосухин В.М. 
Кудинов С.М.

22.04.18 Открытый турнир города Ефремова по 
рукопашному бою, посвящ.72-ой 
годовщине победы в ВОВ

122 чел. Щербинин А.С

22.04.18 Семейная эстафета по плаванию, 
посвященная Всемирному дню здоровья 
среди детей групп АФК

1-2 чел.
2-2 чел.
3-2 чел.

Ханина Л. А. 
Суворова Т.Н. 
Леонов Р.Н. 
Перевизенцев 
А.Н.

24.04.18 Товарищеская встреча по баскетболу, 
посвященная 1 мая

1 место Саичкина С.В.

26.04.18 Соревнования по спортивному 
ориентированию среди взрослых групп 
АФК

1-1 чел.
2-1 чел.
3-1 чел.

Ханина Л.А. 
Суворова Т.П. 
Леонов Р.Н.

26-30.04.18 Участие во Всероссийских 
соревнованиях по спортивной 
гимнастике на призы олимпийской 
чемпионки Хоркиной

1 чел. Порозов С.В.

; 3.05.18 Соревнования по спортивному 
ориентированию «Трейл-о классика» 
среди людей с ОВЗ

1 -2 чел.
2-1 чел.
3-1 чел.

Ханина Л.А. 
Суворова Т.Н. 
Леонов Р.Н.

5.05.18 Соревнования среди учащихся групп 
пауэрлифтинга по системе ГТО

50 чел. Богомазова Е.В 
Дундуков А.Ф.

—5.05.18 Участие во всероссийских 
соревнованиях класса «Б» по боксу 
«Виктория» среди девушек и женщин, 
посвященные дню победы

1 чел. Кузякова А.Р

13.05.18 Участие в открытом первенстве 
г.Новомосковска по рукопашному бою 
среди юношей и девушек, посв.Дню

18 чел. Щербинин А.С.
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победы
:• 05.18 Турнир по волейболу среди девушек, 

посвященный Дню победы
1 место Гриднева В.Н.

0-14 .05 .18 Участие в открытом турнире г.Щекино 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, 
поев. Победе в ВОВ

6 чел. Кузякова А.Р.
Московкин
В.Ю.

_ I-14.05. 8 Участие в областных соревнованиях по 
боксу «Открытый ринг», поев. Победе в 
ВОВ

4 чел. Ли И.В.

30.05.18 Участие в во Всероссийском турнире по 
универсальному бою

19 чел. Щербинин А.С.

•: 5.18 Участие в турнире по боксу на призы 
администрации городского округа 
Красноармейска

1 чел. Кузякова А.Р.

27.05.17 Личное первенство по спортивной 
гимнастике

50 чел. Каверин А.А.

.05.-2.06.18 Участие во всероссийском 
соревновании по спортивной 
гимнастике в г.Воронеж

5 чел. Порозов С.В. 
Серова Т.С.

В-12.06.18 Участие в открытом турнире по 
кикбоксингу «Кубок белых волков» 
Брянская область

5 чел. Ли И.В.

6  1-9.18 Товарищеская встреча по баскетболу, 
посвященная 380-летию Ефремова

1 место Саичкина С.В.

».09.18 Матчевые встречи по боксу и 
кикбоксингу, посвященные 380-летию 
Ефремова

30 чел. Кузякова А.Р.
Московкин
В.Ю.

2-22.09.18 Участие в турнире «Осенний вызов» по 
боксу

1 чел. Кузякова А.Р.

. 3-25.09.18 Участие в первенстве мира по 
универсальному бою

2 чел. Щербинин А.С.

.09.-8.10.18 Участие в первенстве ЦФО по 
спортивной гимнастике в г.Тула

3 чел. Скляров 10.Т.

'.4.10.18 Открытое первенство г.Ефремова по 
универсальному бою, поев.380-летию 
Ефремова

105 чел. Щербинин А.С.

14.10.18 Семейная эстафета среди детских групп 
АФК

30 чел. Ханина Л.А.
Перевизенцев
А.Н.

9-12.10.18 Участие во всероссийских 
соревнованиях по боксу класса «Б», 
памяти Жабарова

1 чел. Кузякова А.Р.

15.10.18 Участие в чемпионате и первенстве ТО 
по классическому жиму лежа

14 чел. Кудинов С.М. 
Полосухин В.М. 
Мишин Р.А.

'.7-22.10.18 Участие во всероссийском турнире по 
спортивной гимнастике, памяти 
Толкачева в г.Владимир

1 чел. Порозов С.В.

21.10.18 Фестиваль семейного волейбола 16 чел. Гриднева В.Н.
20-22.10.18 Участие в чемпионате и первенстве ТО 

по классическому троеборыо
13 чел. Кудинов С.М. 

Полосухин В.М. 
Мишин Р.А.
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23.10.18 Спортивные состязания среди взрослых 
групп АФК

20 чел. Ханина Л.А. 
Суворова Т.Н. 
Леонов Р.Н.

24.10.18 Спортивные состязания среди детей 
групп АФК

20 чел. Ханина Л.А. 
Суворова Т.Н. 
Леонов Р.Н.

26.10.18 Товарищеская встреча по волейболу 2 место Гриднева В.Н.
3-4.11.18 Участие во всероссийском турнире по 

рукопашному бою, посвященному 76-ой 
годовщине обороны г.Тула в ВОВ

20 чел. Щербинин А.С.

4.11.18 Участие в Тульской областной лиге по 
волейболу

10 чел. Гриднева В.Н.

16.11.18 Товарищеская встреча но волейболу 1 место Гриднева В.Н.
; 17.11.18 Участие в областных соревнованиях по 

плаванию среди детей-инвалидов 
«Тульская волна» в г.Суворов

5 чел. Ханина Л.А.

18.11.18 Личное первенство по спортивной 
гимнастике

50 чел. Серова Т.С.

19.11.18 Соревнования «Чемпионат веселого 
мяча»

26 чел. Саичкина С.В.

24-25.11.18 Участие в чемпионате и первенстве ТО 
по кикбоксингу

2 чел. Ли И.В.

27-30.11.18 Участие в областном турнире по 
спортивной гимнастике памяти 
Незоленова и Павелкина

7 чел. Порозов С.В.

1-3.12.18 Участие в турнире по боксу в г/Гверь 1 чел. Кузякова А.Р.
1-2.12.18 Участие в открытом первенстве по 

боксу, поев.дню освобождения г.Венева 
от немецко-фашистских захватчиков

7 чел. Ли И.В.
Московкин
В.Ю.

"12.18 Товарищеская встреча по волейболу 1 место Гриднева В.Н.
9.12.18 Участие в кубке России по кикбоксингу 1 чел. Ли И.В.

14.12.18 Товарищеская встреча по волейболу 2 место Гриднева В.Н.
16.12.18 10-ые открытые комплексные 

соревнования среди спортсменов 
инвалидов ТО

80 чел. Ханина Л.А. 
Суворова Т.Н. 
Леонов Р.Н.

17.12.18 Товарищеская встреча по баскетболу 12 чел. Саичкина С.В.
17.12.18 Участие в чемпионате и первенстве ТО 

по боксу среди женщин
2 чел. Кузякова А.Р.

20-23.12.18 Участие в межрегиональном турнире по 
боксу

2 чел. Ли И.В.
Московкин
В.Ю.

22-25.12.18 Открытое первенство г.Ефремова по 
спортивной гимнатике на призы «Деда 
Мороза»

60 чел. Скляров Ю.Т.

23.12.18 Участие в открытом первенстве 
Липецкой области по универсальному 
бою, поев. 76-летию битвы под 
Москвой

28 чел. Щербинин А.С.

24-25.12.18 Матчевые встречи по боксу и 30 чел. Ли И.В.
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кикбоксингу Московкин
В.Ю. Кузякова
А.Р.

28.12.18 Личное первенство по спортивной 
гимнастике

50 чел. Каверин А.А

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В спортивной школе ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности, мастерства педагогических работников. С этой целью 
постоянно работает педагогический и тренерский совет. Порядок их работы 
определяется положением о тренерском и педагогическом совете.

Деятельность МКУ ДО «ДЮСШ №3» находиться в прямой зависимости 
от кадрового потенциала, в связи, с чем возрастает роль методической 
службы спортивной школы. В настоящее время методическая работа в 
спортивной школе ведётся, перед которой встаёт множество проблем отбора, 
систематизации, накопления, разработки и внедрения необходимой научной 
и методической информации, повышения профессионального мастерства 
тренеров-преподавателей.

Сегодняшняя ситуация в образовании требует систематизированного, 
научного и профессионального подхода в ведении методической работы в 
любом образовательном учреждении. Всё это диктует необходимость 
совершенствования и реконструкции методической службы.

На основе анализа деятельности можно отметить следующие 
положительные стороны в методической работе:
- разработаны подходы к созданию системы обеспечения профессионального 
роста педагогических кадров, а именно: обмен опытом тренеров-
иреподавателей, обучение через семинары, лекции, практическую работу с 
педагогами, тренерские советы, педагогические советы;

образовательный процесс обеспечен программными материалами, 
разработаны программы для разного возраста и уровня подготовленности 
учащихся;
- содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного 
образования.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МКУ ДО «ДЮСШ №3»

В современной системе образования наблюдаются многочисленные 
трансформации, складывается ее новый облик - новый образ образования, 
создание условий для интеграции общего и дополнительного образования. 
Главным средством качественного изменения образовательного процесса 
может стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно 
реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих
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умением анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать 
оптимальные, эффективные средства при организации учебного процесса.

В свою очередь, изменились и требования к качеству образования, 
связанные с необходимостью соотношения уровня подготовки 
выпускников и потребностями экономики. Успешность выпускника 
образовательного учреждения во взрослой жизни связана не только с 
формальным уровнем образования, но и с приобретёнными 
компетенциями эффективно действовать в социуме, быть профессионалом 
в своём деле, здоровой и органически развитой личностыо. 
Создание концепции развития МКУ ДО «ДЮСШ №3», учитывающей эти 
особенности современного состояния общества, насущная потребность 
времени. Развитие - обязательный элемент деятельности 
образовательного учреждения, призванного, с одной стороны, реагировать 
на изменения социокультурной и экономической жизни общества, с 
другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа учреждения, 
эффективно действующего на рынке образовательных услуг.

Разработанная Концепция развития МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
рассчитана на период 2019-2024 годы.

Концепция является:

•социально-педагогической (направлена на обеспечение прав 
личности на образование, социальную защищённость в современных 
условиях);

• межотраслевой (объединяет усилия различных ведомств,
общественных и государственных организаций, объединений в деле 
образования);

• организационно-педагогической (создаёт условия для эффективной
организации деятельности педагогического коллектива).

Концепция позволит:
• формировать образовательную политику учреждения;
•определять основы нормативного и финансового обеспечения развития

МКУ ДО «ДЮСШ №3»;
• принимать нормативные акты, распорядительные документы,

направленные на создание условий для развития учреждения, 
координирующие усилия различных структур и ведомств по 
вопросам образовательной деятельности учреждения.
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Основными критериями эффективности развития МКУ ДО «ДЮСШ
№3»:

• реализация МКУ ДО «ДЮСШ №3» дополнительных 
общеобразовательных программ, пользующихся спросом на рынке 
образовательных услуг;

• рост личных достижений участников образовательного процесса;
• развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса;
• качество предоставляемых образовательных услуг.

Правовой основой концепции развития является Закон Российской 
Федерации «Об образовании», типовым положением об учреждении 
дополнительного образования детей. Развитие образовательного учреждения 
должно основываться на анализе его потенциала. Концепция развития 
отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и 
организационные ресурсы. Реализация концепции может быть осуществлена 
при соответствующем финансовом обеспечении. Ключевой идеей концепции 
выступает идея развития, понимаемая в триединстве задач:

• создание необходимых условий для развития и социализации личности 
учащихся;

• запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного 
учреждения;

• превращение образовательного процесса в действенный фактор 
развития личности учащегося, при этом образовательно-тренировочный 
процесс в учреждении понимается как ценностное единство процессов 
развития, оздоровления, обучения, воспитания.
Концепция развития МКУ ДО «ДЮСШ №3» строится на следующих 
позициях:

• расширение социальных связей обучающихся с окружающим миром;
• формирование единого образовательного пространства на основе 
интеграции общего и дополнительного образования;
• создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, 
воспитания, развития и социального становления личности в условиях 
социума.

В прогнозируемый период спортивная школа должна качественно улучшать 
взаимодействие по следующим направлениям:

1. Участие в определении и формировании потребностей обучающихся, 
родителей, тренеров-преподавателей в развитии физкультуры и спорта.

2. Формирование систематической согласованной программы проведения 
оздоровительных мероприятий различной направленности, 
молодежных и социальных проектов воспитательной направленности.

3. Качественное улучшение взаимосвязи спортивной школы с 
общеобразовательными и дошкольными учреждениями в проведении 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы,
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проведение массовых мероприятий, организация учебно-методической 
работы.

4. Организация и участие, совместно с другими учреждениями 
дополнительного образования, в проведении акций и мероприятий 
социально-воспитательной направленности.

5. Участие в обеспечении формирования и воспитания здорового образа 
жизни у всех участников образовательного процесса.

6. Организация медицинского обеспечения учебно-тренировочного 
процесса.

7. Улучшение работы с родительской общественностью школы, 
общественными фондами, предпринимателями, направленной на 
повышение качества и ресурсное обеспечение учебно-тренировочного 
процесса.

8. Создание групп спортивной школы на базе образовательных 
учреждений различного уровня, формирование моделей непрерывного 
физического воспитания на уровне дополнительного образования.

Повышение профессиональной подготовки тренерско- 
преподавательского состава

Качественное улучшение содержание и технологии учебно
тренировочного процесса, проведения физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, возможно только на основе существенного 
повышения профессиональной и специальной подготовки всех участников 
этого процесса. В этой сфере деятельности спортивной школы будет 
развиваться по следующим направлениям:

1. Организация и обеспечение повышения квалификации тренерско- 
преподавательского и административного состава на курсах, участие в 
специализированных научно-практических конференциях, семинарах.

2. Внедрение новых педагогических технологий подготовки к ведению 
учебно-тренировочной и воспитательной работы в современных 
изменяющихся условиях.

3. Прохождение периодической аттестации тренерско- 
преподавательского состава спортивной школы.

4. Обеспечение тренерско-преподавательского состава учебно
методической литературой, пособиями, другими информационными 
ресурсами на разнообразных носителях.

5. Интеграция и активизация деятельности тренерских советов и 
методических объединений преподавателей физической культуры.

6. Организация и проведение периодических семинаров, курсов по 
обмену опытом совместно с другими заинтересованными структур: и

Улучшение эффективности воспитательной работы
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На данном этапе развития общества система образования является одним 
из основных государственно-общественных институтов, обеспечивающего и 
отвечающего за воспитание молодого поколения. В последнее время 
проблема воспитания, в том числе и физического, выходит в нашем обществе 
на первый план. Вопросы сохранения и укрепления здоровья молодых 
граждан, формирования у них активной жизненной позиции становятся 
элементами общенационального дела.

Система общего образования, в первую очередь, решая задачи 
интеллектуального развития личности, не обладает достаточными 
возможностями и условиями для формирования и развития 
психодинамических качеств человека. Поэтому особое место в организации 
воспитательной работы отводится системе дополнительного образования.

В планируемый период развития, деятельность спортивной школы будет 
направлена на решение следующих воспитательных задач:

1. Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование 
позитивного отношения между людьми, уважение прав другого 
человека.

2. Развитие интересов и способностей личности, формирование и 
развитие личностных качеств, необходимых для активной 
жизнедеятельности.

3. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 
потенциальных возможностей личности.

4. Сознательное получение дополнительного образования, 
соответствующего жизненным планам и интересам.

5. Компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников и 
расширение сферы межличностных контактов.

6. Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового 
образа жизни и жизненных потребностей.

7. Формирование устойчивого негативного отношения к асоциальным 
тенденциям в молодежной среде.

Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в 
процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 
способы их осуществления. В случае успешного выполнения концепции 
неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении 
проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 
проектов. В связи с этим план, включённый в данную концепцию, нельзя 
рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен 
новыми планами, отражающими новые потребности социума и новые 
возможности учреждения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» ДО 2024 ГОДА
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• Организационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса;

• Социальное и психолого-педагогическое обеспечение;
• Организационно-технологическое обеспечение;
• Финансово-экономическое обеспечение;
• Материально-техническое обеспечение.

В прогнозируемый период спортивная школа должна качественно улучшать 
взаимодействие по следующим направлениям:

1.Участие в определении и формировании потребностей детей и 
учащихся, родителей, гренеров-преподавателей в развитии физкультуры и 
спорта.

2.Формирование систематической согласованной программы проведения 
оздоровительных мероприятий различной направленности, молодежных и 
социальных проектов воспитательной направленности, подготовки 
единого календаря спортивной и спортивно-массовой работы.

3.Объединение ресурсных возможностей в обеспечении физического 
воспитания детей и учащихся.

4.Качественное улучшение взаимосвязи спортивной школы с 
общеобразовательными и дошкольными учреждениями в проведении 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, создание 
образовательных площадок и секций физкультурно-спортивной 
направленности, проведение массовых мероприятий, организация учебно
методической работы.

5.Организация и участие, совместно с другими учреждениями 
дополнительного образования, в проведении акций и мероприятий 
социально-воспитательной направленности.

6.Участие в обеспечении формирования и воспитания здорового образа 
жизни у всех участников образовательного процесса.

7.Организация медицинского обеспечения учебно-тренировочного 
процесса.

8.Улучшение работы с родительской общественностью школы, 
общественными фондами, предпринимателями, направленной на 
повышение качества и ресурсное обеспечение учебно-тренировочного 
процесса.

9. Создание групп спортивной школы на базе образовательных 
учреждений различного уровня, интеграции дополнительного
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образования в общую образовательную программу учреждений, 
формирование моделей непрерывного физического воспитания на 
уровне дополнительного образования.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

> Расширение возможностей для творческого развития 
личности ребенка, реализация его потенциальных возможностей.

> Повышение уровня спортивного мастерства обучающихся и, 
как результат, увеличение количества детей, выполнивших 
разрядные нормы юношеских разрядов, первого, второго разряда, 
кандидатов в мастера спорта, мастера спорта.

> Дальнейшее совершенствование качества обучения и увеличение 
групп учебно-тренировочной направленности и спортивного 
совершенствования.

> Увеличение и сохранность количества занимающихся детей 
в спортивных группах.

'> Тесное взаимодействие спортивной школы
с общеобразовательными школами по оказанию консультативной 
и практической помощи в организации и проведении спортивных 
мероприятий.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются укрепление 
здоровья подрастающего поколения, сохранение и развитие дополнительного 
образования детей спортивной направленности, совершенствование 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях.

Модель выпускника спортивной школы:

Выпускник спортивной школы — социально-ориентированная личность, 
способная к саморазвитию и самореализации. Человек, который осознал 
ценность своего здоровья и здоровья окружающих, как физического, так и 
психического, осознанно относится к занятиям физической культурой и 
спортом. У выпускника сформирована устойчивая потребность в ведении 
здорового образа жизни.

Выпускник школы —  личность с гуманистическим мировоззрением, бережно 
относящийся к общечеловеческим ценностям. Он коммуникабелен, обладает 
культурой общения. У него сформирована активная гражданская позиция, он 
честен, принципиален, умеет отстаивать свои убеждения. Выпускник школы 
— оптимист, проявляющий настойчивость в преодолении трудностей. Его 
характеризует адекватная самооценка.

Реализация программы развития спортивной школы позволит  
обеспечить:
Повышение эффективности работы спортивной школы в реализации
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программных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского 
спорта и физкультурно-спортивного движения.

1. Повышение роли дополнительного образования детей спортивной 
направленности по формированию здорового образа жизни 
подрастающего поколения.

2. Сохранение и развитие дополнительного образования детей 
спортивной направленности для удовлетворения образовательных 
потребностей формирующейся личности и профилактики 
криминогенного поведения подростков.

3. Укрепление материально-технической базы, информатизации учебно
тренировочного процесса и оснащение техническими средствами 
обучения, спортивным инвентарем, наглядными пособиями, 
множительной техникой.

4. Увеличение числа систематически занимающихся физической 
культурой и спортом учащихся.

5. Подготовку тренерско-преподавательских и педагогических кадров к 
продуктивной деятельности, индивидуальной работе с одаренными 
детьми.

6. Реализацию современных технологий обучения, развитие у 
обучающихся культуры самообразования, самоконтроля.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 г.

Развитие нормативно - правовой базы

№
п/н

мероприятие сроки исполнитель

1 2 3 4

1. Совершенствование 
локальных актов. Контроль 
соответствия номенклатуры 
дел документам МКУ ДО 
«ДЮСШ №3»

2019г. директор,
зам. директора по УВР

2. Пополнение базы 
нормативных документов 
по вопросам 
дополнительного 
образования

в течение
всего
периода

директор,
зам. директора по УВР

Совершенствование учебно-методической базы

№ п/п мероприятие сроки исполнитель
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и

Совершенствование работы с педагогическими кадрами

Организационно-образовательная деятельность

№
п/п

мероприятие сроки исполнитель

1 2 3 4

№ п/п мероприятие сроки исполнитель
1 2 3 4
1. Планирование обучения 

педагогов МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» на курсах 
повышения квалификации

1 раз в три 
года
2019-2024г.

заместитель директора 
по УВР

2. Проведение консультаций 
и семинаров, совещаний по 
актуальным вопросам

в течение
всего
периода

заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты

3. Участие в конкурсах 
педагогов дополнительного 
образования

в течение
всего
периода

заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

4 Планирование открытых 
учебно-тренировочных 
занятий по видам спорта

ежегодно заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

1 2 3 4

1. Разработка и рекомендации 
по усовершенствованию 
общеобразовательных 
программ

2019 г. Зам. директора по УВР
Инструкторы-
методисты

2. Пополнение учебно
методических комплексов к 
общеобразовательным 
программам

в течение
всего
периода

администрация,
тренеры-
преподаватели

3. Анализ выполнения учебных 
программ

Май-июнь
ежегодно

заместитель директора 
по УВР

4. Совершенствование работы 
информационного сайта 
МКУ ДО «ДЮСШ №3»

в течение
всего
периода

администрация, 
инструкторы- 
методисты, 
инструкторы ФК

5. Анализ выступления 
учащихся на соревнованиях.

ежегодно заместитель директора 
по УВР, тренеры- 
преподаватели
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1. Планирование 
воспитательных 
мероприятий по работе с 
детьми

ежегодно заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

2. Проведение 
внутришкольных 
спортивно-массовых 
мероприятий (согласно 
календарю)

в течение 
всего периода

директор, заместитель 
директора по УВР, 
инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

3. Участие в областных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях.

в течение 
всего периода

заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

4. Разработка системы 
мероприятий по 
профилактике детского 
травматизма

ежегодно заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели, 
медработники

5. Выявление детей 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

ежегодно заместитель директора 
по УВР, инструктора- 
методисты, тренеры- 
преподаватели.

6. Организация оздоровления 
и отдыха детей в летние 
каникулы

июнь-август
ежегодно

заместитель директора 
по УВР, тренеры- 
преподаватели.

7. Организация и проведение
учебно-тренировочных
сборов

ежегодно
по
требованию

директор, заместитель 
директора по УВР, 
тренеры-преподаватели.

Работа с общеобразовательными школами

№ п/п мероприятие сроки исполнитель
1 2 3 4

1 Проведение совместных 
соревнований в рамках 
Спартакиады школьников 
(по плану)

сентябрь-
май
ежегодно

директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

2 Организация соревнований ежегодно заместитель 
директора по УВР, 
инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели



Меры по улучш ению финансового и ресурсного обеспечения

Кчп/п мероприятие сроки исполнитель
1 2 3 4

1. Разработать предложения по 
оказанию государственной 
поддержки для укрепления 
материально - технической 
базы учреждения в рамках 
федеральных и региональных 
целевых программ

ежегодно заместитель директора 
по УВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

2. Разработать предложения по 
выделению денежных 
средств из бюджета области, 
на поддержку и развитие 
учреждения

ежегодно заместитель директора 
поУВР, инструктора - 
методисты, тренеры- 
преподаватели

-> Организация платных услуг 2019 -2024г. директор, заместитель 
директора по УВР.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Контроль за реализацией этапов Программы развития осуществляется 
как внешний, так и внутренний. Работа МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
инспектируется учредителями по плану. Внутренний контроль осуществляет 
администрация МКУ ДО <ДЮС1П ЖЗ».

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корреггаровва программы осуществляется ежегодно в октябре- 
декабре. Преджнвеяшя по корректировке подаются ежегодно в сентябре 
после о б с у ж л е ш  на заседаниях коллективных органов управления и 
структурных изменения утверждаются на
педаголпеш ш  . . г .  . МКУ ДО «ДЮСШ №3». 
Выполнение обеспечивается за счет бюджетного и
внебюджетж' - :ин- - ■ г»: ■ -
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