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1. Паспорт программы 
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решения 
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Паспорт программы 

 



Наименование 

программы 

Программа развития    муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная школа №1  на 2011 – 

2016г.г. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

01.07.1992г. 

 № 3266-1 (с изменениями) 

Федеральный закон РФ ОТ 06.10.2003Г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Послание президента РФ Федеральному собранию РФ 2010 

года 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

Концепция модернизации российского образования до 2020 

года 

Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденное 

постановлением правительства от 7 марта 1995 года №233 с 

учетом Постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2006 года № 752 «О внесении 

изменений в Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

образования города Свободного на 2011-2016 годы» 

 

Заказчик 

Программы 

МОБУ ДОД ДЮСШ №1 г. Свободного 

Разработчик МОБУ ДОД ДЮСШ №1 г. Свободного 

 

 

 

 

Цель 

программы 

 

 Создание организационных, экономических и 

методических условий для обеспечения 

функционирования и развития МОБУ ДОД ДЮСШ 

№1 г. Свободного, повышения качества и  

доступности дополнительного образования,  

конкурентоспособности учреждения.   

 Создание условий необходимых для развития 

массовой физической культуры и спорта, психолого-

педагогических условий для физического развития и 

воспитания детей,  формирования у воспитанников 

культуры здорового образа жизни, духовно-

нравственных качеств, мотивации к достижению 



высоких спортивных результатов. 

 

Основные  

задачи 

Программы 

 Совершенствование содержания, организационных 

форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей, разработка программ, 

направленных на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий. 

 Обеспечение доступности и равных возможностей 

получения воспитанниками дополнительного 

образования. Расширение диапазона образовательных 

услуг. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного 

развития,  профессионального самоопределения,  

укрепления здоровья, здорового образа жизни, 

повышения спортивного мастерства воспитанников и 

достижения ими высоких спортивных результатов. 

 Изменение форм повышения профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей, 

имеющихся в учреждении, обеспечение методической 

и психологической поддержки личностного роста 

участников  образовательного процесса и создание 

необходимых условий их деятельности. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы 

деятельности в учреждении, повышение 

эффективности управления. 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества в 

развитии системы дополнительного образования 

детей учреждений физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Создание имиджевой политики МОБУ ДОД ДЮСШ 

№1 г. Свободного 

 Укрепление и развитие материально-технической 

базы. 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

программы 

 Развитие массового детско-юношеского спорта; 

 сохранность контингента обучающихся и их 

здоровья; 

 привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к различным 

формам физкультурно-спортивной деятельности; 

 развитие мотивации личности к познанию  и 

творчеству, физическому самосовершенствованию,; 
  совершенствование материально-технической базы, 

повышение педагогического мастерства тренеров-

преподавателей, методического обеспечения их 



деятельности. 

Сроки 

реализации 

программы 

Период с 2011 - 2016г.г. (включительно) 

1-й этап   2011-2012гг. -  подготовительный (разработка, 

принятие и внедрение Программы). 

2-й этап  2013-2015гг. – основной (реализация Программы). 

3-й этап  2016 год – заключительный (подведение итогов и 

анализ работы по реализации Программы).  

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив МОБУ ДОД ДЮСШ №1 г. 

Свободного 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные средства, средства от приносящей доход 

деятельности  

(платные образовательные услуги), добровольные 

пожертвования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты:  

 

качественные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные 

показатели 

 

 Гуманизация системы спортивного воспитания 

воспитанников, повышение ее ориентации на 

принципы личночстно-ориентированного 

образования, гуманистические идеалы и ценности, 

включая идеал разностороннего и гармоничного 

развития личности. 

 Создание в ДЮСШ условий для самовыражения, 

демонстрации творческих способностей, развитие 

коммуникабельности, обеспечивающей успешность 

совместной деятельности воспитанников и тренеров-

преподавателей. 

 

 Коррекция поведения и общения воспитанника с 

целью предупреждения негативного влияния на 

формирование личности. 

 Расширение возможностей для физического развития 

личности воспитанника. 

 Личностный рост воспитанников и педагогов, в 

совместной деятельности, направленный на 

достижение высокого спортивного мастерства. 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении дополнительного образования учащейся 

молодежи. 

 

 Увеличение количества  социальных партнеров, 

участвующих в образовательном процессе ДЮСШ. 

 Привлечение максимально возможного количества 

учащихся к систематическим занятиям спортом. 

 Повышение привлекательности занятий спортом с 

целью повышения физкультурно-спортивной 

активности детей и молодежи создание у них 

устойчивой ориентации на занятия спортом. 



 Достижение  высоких спортивных результатов в 

сочетании с моральным удовлетворением от 

спортивной деятельности. 

 Повышение качества организации и проведении 

массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с воспитанниками 

 Повышение качества обучение воспитанников 

(выполнение спортивных разрядов, увеличение   

занятых призовых мест). 

 Улучшение условий труда и жизнедеятельности 

участников образовательного процесса ДЮСШ. 

 Укрепление и развитие материально-технической 

базы 

 Повышение эффективности организации и 

проведения массовой физкультурно-оздоровительной 

работы и спортивной работы на основе внедрения 

новых технологий в области физической культуры и 

спорта, диагностических процедур оценки уровня 

здоровья обучающихся, уровня физической 

подготовленности воспитанников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программным методом 



 

Основанием  для разработки настоящей программы является 

 Концепция модернизации российского образования, приоритетный 

национальный проект «Образование».  Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более 

определенно начинает рассматриваться как неотъемлемая составная часть 

системы общего образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей в том 

направлении деятельности, которое ребенок выбирает сам. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, 

его базовой основой в системе образования были и остаются детско-юношеские 

спортивные школы. 

Спортивные школы как учреждения дополнительного образования детей 

призваны решать следующие задачи: 

- способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству 

занимающихся; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- способствовать развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей учащихся, достижению ими уровня спортивных 

успехов, соответствующих их способностям. 

Спортивные школы осуществляют работу среди детей и подростков, 

направленную на укрепление их здоровья и физическое развитие. Необходимо 

отметить, что спортивные школы привлекают  учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, оказывают всестороннюю помощь  

образовательным учреждениям в организации методической и массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В процессе 

систематических занятий спортивные школы выявляют способных детей и 

подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. 

ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность на основании 

Устава, утвержденном  Постановлением главы города от 16 декабря 2012 года и 

лицензии   на право ведения образовательной деятельности от 06 декабря 2010 

года регистрационный № ОД  3950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление, формы и содержание деятельности 

 



№ 

п/п 

 

 

Формы деятельности 

 

Направление и содержание деятельности 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Учебно-тренировочный 

процесс 

1.Обучение движениям и воспитание 

физических качеств. 

2.Воспитание силы воли, настойчивости, 

целеустремленности в достижении 

спортивных результатов. 

3.Преодоление физических и психических 

нагрузок. 

4. Воспитание основных черт характера. 

5.Подчинение личных интересов 

интересам команды, спортивного 

коллектива. 

6.Формирование потребности в 

систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Соревнования спортивные 

праздники 

1.Формирование культуры спортивного 

соперничества. 

2.Воспитание толерантности к 

представителям различных наций и 

культур. 

3.Формирование уважительного 

отношения к арбитрам, тренерам-

преподавателям, соперникам,  товарищам 

по команде, и др. 

4.Навыки группового демократического 

поведения. 

5.Проявленич чувства гражданственности. 

6.Социальное согласие. 

Эстетическое воздействие на личность 

воспитанника. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Профильная спортивно-

оздоровительная смена 

1.Формирование навыков 

самообслуживания. 

2.Воспитание ответственности и навыков 

взаимопомощи в экстремальных условиях. 

3.Воспитание коммуникабельности в 

новой социальной и природной среде. 

4.Формирование навыков бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

Анализ деятельности  за предыдущие годы показал, что педагогическим 

коллективом ДЮСШ создается образовательная система, способствующая 

самореализации и самовыражению обучающихся и тренеров-преподавателей, 



внедряются в практику современные образовательные и воспитательные 

технологии. 

ДЮСШ – учреждение дополнительного образования детей, реализующее 

дополнительные образовательные программы по семи направлениям 

образовательной деятельности. В учреждении культивируются виды спорта - 

легкая атлетика, волейбол, футбол, хоккей, лыжные гонки, тяжелая атлетика, 

каратэ для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Работают спортивно-

оздоровительные группы для детей с ослабленным здоровьем. 

Опираясь на опыт работы в области физической культуры, и спорта 

программа включает следующие направления: 

1.Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и 

свобод воспитанника в соответствии с нормативными документами. 

 

2.Научно-исследовательское направление, предусматривающее: теоретические 

исследования, апробацию результатов и внедрение в образовательный процесс 

ДЮСШ инновационных технологий. 

 

3.Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику работы 

научных разработок в области дополнительного образования детей, в 

обобщении педагогических технологий, ориентированных на интеграцию ранее 

полученных знаний с новыми, предусматривает проведение семинаров для 

тренеров-преподавателей системы дополнительного образования, а так же 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

4.Организационное направление, предусматривающее организацию и 

проведение мероприятий программы. 

 

5.Работа с семьей и общественными организациями предусматривает 

мероприятия направленные на установление партнерских отношений с 

общественными организациями, вовлечение семей в образовательный процесс. 

 

Идейный замысел программы в поэтапной реализации путей обновления 

структуры и содержания работы в ДЮСШ, совершенствования учебно-

тренировочного процесса, укрепления материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика 

учреждения 

   

Материально-техническая база школы 



 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

сооружения 

2011-2012 

учебный год 

1 Стадион на 1500 мест 1 

2 Плоскостные спортивные сооружения 

Площадки: 

9 

- баскетбольные 2 

- волейбольные 2 

- бадминтона 2 

- городошные 1 

- футбольное поле с искусственным 

покрытием 

- легкоатлетическое ядро (сектор для 

метания) 

 

1 

 

 

 

 

1 

3 Спортивные залы 

(30х18 м. 18х9м.)  

2 

4 Наличие спортивного инвентаря 

(обеспеченность) 

 

65% 

 Итого 12 

 

Финансирование деятельности спортивной школы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета и внебюджетной деятельности  

 

Управление деятельностью ДЮСШ  является фактором, предопределяющим 

результативность инновационной деятельности учреждения. Сложившаяся 

система управления способствует созданию условий для самореализации и 

саморазвития личности воспитанников и тренеров-преподавателей. 

 

В настоящее время в ДЮСШ функционирует 7 отделений, в которых 

занимаются около 644 детей и подростков города и района и педагогический 

коллектив, состоящий из 17-ти тренеров- преподавателей, из них: 

 

 

 

 

 

 

Количественный и качественный состав педагогических работников 

 

Административные работники и специалисты 

Директор  1 



Заместитель директора  2 

Инструктор-методист  1 

Врач 1 

Квалификационная 

категория 

Высшая категория  

1 категория  2 

2 категория  1 

Без категории  1 

Образование Высшее  3 

Среднее 

специальное 

1 

Без образования   

Тренерский состав 

Старший тренер-преподаватель 1  

 

Тренер-преподаватель  из них 17 

Совместители   4 

Квалификационная 

категория 

Высшая категория 5 

1 категория  2 

2 категория  8 

Без категории 4 

Образование Высшее  12 

Неполное высшее 1 

Среднее 

специальное  

  4 

Без образования   

Возраст  педагогических работников 

До 30 лет 2 

30-40 лет  7 

40-55 лет 5 

Свыше 55 лет 3 

Имеющих звание «Отличник физической 

культуры»   

            3 

Мастер спорта международного класса 1 

Кандидаты в мастера спорта                  2 

Награждены грамотами Министерства 

образования 

2 

Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа 

обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать задачи 

развития школы. 

 



Количественный и качественный состав учащихся   

  

Учебные группы  по состоянию на 01.01.2011 г.   

 СОГ  6 

НПГ-1 15 

НПГ-2 6 

НПГ-3 3 

УТГ-1 3 

УТГ-2 - 

УТГ-3 1 

  

Количество групп  34 

Количество  

учащихся 

 562 

Из них дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

67 

Мальчиков  395 

Девочек  167 

Возраст 

Дошкольники  38 

6-9 лет 141 

10-14 лет 281 

15-17 лет 86 

Старше 18 лет 34 



 

Численность занимающихся   по видам спорта 

 

Виды спорта  Численность 

занимающихся  

(по состоянию на 

01.01.2011 г.)   

Имеют спортивный 

разряд 

Армспорт  13 6 чел – 1  разряд 

Баскетбол  16  

Волейбол  47  

Дзюдо  29  

Легкая атлетика  20  

Настольный теннис 60  

Пауэрлифтинг 15  

Плавание  96 3 чел – 2 юн. масс. 

р. 

Самбо  24 7 чел – масс. р. 

Фитнес-аэробика 38  

Футбол  73 16 чел – масс. р. 

Хоккей  15  

Шахматы – шашки  107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Блок аналитического обоснования программы 

 

На современном этапе развития общества и образования, в частности, 

физической культуре и спорту принадлежит значительная роль. Спорт 

является важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, 

гармонично развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума. Спортивная деятельность имеет важное значение, так как 

обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и 

нравственных качеств. Формирует навыки спортивного стиля жизни, 

совершенствует культуру двигательной и спортивной активности. Повышает 

физическую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья 

населения, увеличилось число граждан, злоупотребляющих алкоголем и 

наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой 

преступности.  

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт 

как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления 

здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, 

существует необходимость определения администрацией г. Владивостока 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу приоритетным 

направлением социальной политики города.  

Высоко значение и роль средств массовой информации в деле 

пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения 

потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья, 

популяризации самостоятельных занятий спортом. Необходимо обеспечить 

проведение целенаправленной информационной кампании, используя самый 

широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.  

 

Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в городе неразрывно связано с совершенствованием нормативно-

правового регулирования, отвечающего требованиям реального времени. 

Большинство нормативно-правовых актов, принимаемых на федеральном 

уровне, носит декларативный характер и часто не имеет четко определенных 

механизмов их реализации на местах. Существующее законодательство не 

способно обеспечить привлечение инвестиций в спортивную отрасль. 

Сегодня возникла необходимость рассмотрения и принятие целого пакета 

законодательных инициатив, способных ускорить решение основных 

проблем ДЮСШ. Это, во-первых, создание условий для привлечения 

бюджетных и внебюджетных средств, во-вторых, повышение социального 

статуса и создание системы материальных стимулов для работников.  
 



Отсутствие гарантированного финансирования системы региональных, 

городских мероприятий подрывает основы, разрушает мотивацию 

воспитанников и педагогов к совершенствованию образовательной 

деятельности, негативно отражается на содержании деятельности, 

возможности увеличение контингента обучающихся.  

Затраты бюджетов всех уровней на физкультуру и спорт сегодня – это 

инвестиции в будущее развитие российского общества и государства, 

кадровый потенциал, здоровье нации.  

 

Основания для разработки Программы 

 

Основными предпосылками для разработки настоящей программы стали 

следующие причины:  

1. Отсутствие в ДЮСШ необходимой материальной базы для развития 

детского спорта.  

2. Невозможность развития в ДЮСШ высоко качественной подготовки 

спортсменов.  

3. Рост популярности спорта среди населения города.  

4. Поиск путей финансирования детского спорта.  

 

Цель: создание условий для формирования здорового образа жизни, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей. 

 

Задачи:  

•  Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов; 

•  Создание условий для улучшения состояния здоровья, профилактика 

вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных 

проявлений в детской и подростковой среде; 

• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий в обучении; 

•   Интеграция основного общего и дополнительного образования, в том 

числе в решении проблем профильного обучения; 

•   Повышение социального статуса и профессионального совершенствования 

педагогических и руководящих кадров; 

•   Привлечение к участию в развитии ДЮСШ организаций, предприятий, 

обучающихся, педагогов, родителей; 

В основу программы положены следующие принципы: гуманизации, 

демократизации образовательного процесса, индивидуализации, педагогика 

сотрудничества. Важнейшим принципом является добровольный выбор 

ребенком вида деятельности, педагога по интересам в соответствии со 

своими желаниями и потребностями, создание ситуации успеха для каждого. 



Важным субъектом образования теперь выступают родители, 

предъявляющие повышенные требования к качеству преподавания, активно 

участвующие в жизни спортивной школы 

Нормативно-правовая база 

 

Гражданский кодекс РФ; 

Закон РФ «Об образовании»; 

Закон «О физической культуре и спорте в РФ»;  

«Типовое положение об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей»;  

«Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ»; 

Устав ДЮСШ. 

Концептуальные основы программы 

 

Цели и ценности современной спортивной школы – это создание наиболее 

благоприятных условий для реализации личности воспитанника как 

индивидуальности.  

Одно из основных требований к образовательной системе ДЮСШ – это 

максимальное реагирование системы на изменение внешней спортивно-

образовательной среды. Это позволяет говорить о системе, способной к 

непрерывному самообновлению и совершенствованию. 

Характерологическим свойством системы является ее вариативность, как во 

внешних своих проявлениях — в организации взаимодействия ДЮСШ с 

различными образовательными и социальными структурами, так и на 

внутреннем уровне – в обеспечении возможности вариативного выбора 

тренером форм, методов, средств и технологий обучения. 

Система, создаваемая в ДЮСШ, стремится к целостности, обеспечению 

гармонии спортивно-образовательного пространства внутри ДЮСШ 

посредством разнообразия предлагаемых детям форм организации 

спортивной деятельности.  

 

В содержании работы ДЮСШ необходимо выделить два компонента: 

 

Общевоспитательный - обусловлен социально-педагогической 

направленностью. Он основывается на таких элементах, как позитивные 

мировоззренческие взгляды по нравственным, этическим и другим 

проблемам; формирование гражданско-патриотического сознания;  

Физкультурно-оздоровительный и спортивный - реализуется через 

формирование потребности в постоянном физическом совершенствовании, 

стремлении достичь наилучших результатов, ориентации на здоровый образ 

жизни. 

 



Основные направления и содержание спортивно-образовательной 

деятельности ДЮСШ 
 

Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию 

образовательных программ и организацию учебно-тренировочного процесса 

по следующим видам спорта: 

 футбол  

хоккей 

легкая атлетика 

тяжелая атлетика 

лыжные гонки 

волейбол 

каратэ 

Школа самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений, организаций, 

особенностей социально-экономического развития города, региона и 

национально-культурных традиций. 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

спортивной подготовки четырех этапов 

•   спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – весь период 

обучения) 

•   начальной подготовки (нормативный срок освоения — 3 года) 

•   учебно-тренировочный (нормативный срок освоения — 5 лет) 

•   спортивного совершенствования (нормативный срок освоения — 3 года)  

 

Образовательный процесс осуществляется школой на основе 

разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом по 

согласованию с соответствующим органом управления образования.  

ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время создаются различные объединения с постоянными или 

переменными составами детей на своей базе, а также по месту жительства 

детей. Организация образовательного процесса в период летнего сезона 

регламентируется соответствующим локальным актом. 

Школа организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей); осуществляет комплектование и подготовку 

команд, имеющимся в учреждении и городе, для участия в соревнованиях 

разного уровня. 

В ДЮСШ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, профессионального мастерства педагогических работников. С 



этой целью в учреждении создан методический совет. Порядок его работы 

определяется положением.  

ДЮСШ оказывает методическую помощь общеобразовательным 

учреждениям, клубам по месту жительства, клубам общей физической 

подготовки в совершенствовании образовательного процесса, программ, 

форм и методов в области физической культуры и спорта. 

Основными формами образовательного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам (работа по индивидуальным планам обязательна на 

этапе спортивного совершенствования), медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика обучающихся. 

Расписание и продолжительность занятий учебных групп составляется 

с учетом возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и определяется нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность спортивных школ. Расписание занятий 

составляется администрацией учреждения по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

образовательного процесса, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

Содержание деятельности в учебных группах определяется педагогом 

на основе единого учебного плана и типовых программ, реализуемых в 

ДЮСШ. Педагогические работники вправе разрабатывать авторские 

образовательные программы и адаптированные образовательные программы 

на основе типовых физкультурно-спортивной направленности по видам 

спорта, реализовывать их, после утверждения Педагогическим советом 

школы. 

Обучение детей в учреждении начинается с достижения ими возраста в 

зависимости от избранного вида спорта: футбол – восемь лет; при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Для зачисления детей на этап начальной подготовки необходимы следующие 

документы: 

*   Заявление родителей (законных представителей) 

*   Медицинская справка, разрешающая занятия избранным видом спорта. 

Предельный возраст обучающихся в учреждении восемнадцать лет для групп 

начальной подготовки, двадцать один год – для учебно-тренировочных и 

групп спортивного совершенствования (молодѐжный этап).  

Учебный год начинается в ДЮСШ, как правило, 1 сентября. При 

необходимости, начало, и окончание учебного года могут зависеть от 

специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации 

спортивной подготовки и устанавливаются администрацией индивидуально 

для каждого вида спорта по согласованию с соответствующим органом 



управления образования. Продолжительность учебного года не менее 40 

учебных недель. 

Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем 

освоения образовательных программ и перевода обучающихся с этапа на 

этап определяется школой самостоятельно и регламентируется 

соответствующими локальными актами и другими документами, 

регламентирующими деятельность спортивных школ. На спортивно — 

оздоровительный этап и этап начальной подготовки принимаются лица, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной 

основе только здоровые и практически здоровые спортсмены, выполнившие 

разрядные требования. На этап спортивного совершенствования зачисляются 

спортсмены, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в 

мастера спорта или первый спортивный разряд, по командным игровым 

видам спорта (футбол)- первый (юношеский) спортивный разряд. Перевод по 

годам обучения на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей.  

Решение о присвоении обучающимся спортивных разрядов и присвоение 

звания инструктор по спорту и судья по спорту принимает 

квалификационная комиссия ДЮСШ. Порядок работы квалификационной 

комиссии определяет соответствующий локальный акт. Решение комиссии о 

присвоении разрядов и званий оформляется приказом. Обучающимся 

выдается удостоверение определенного образца. 

 

Идейный замысел программы в поэтапной реализации путей обновления 

структуры и содержания работы в ДЮСШ, совершенствования учебно-

тренировочного процесса, укрепления материально-технической базы. 

 

I – й этап (2011- 2012 гг.) – Становление системы работы, определение 

стратегии и принципов реализации программы (разработка концепции и 

модели развития ДЮСШ).  

 

II – й этап (2013 – 2015 гг.) – Внедрение модели развития, активизация 

работы за счет внутренних резервов и внешних связей. Подготовка проекта 

новой программы развития ДЮСШ на 2016 – 2020 гг.  

 

III – й этап (2015-2016 гг.) – Анализ деятельности, подведение итогов, новые 

перспективы. 

 

 



Структура программы включает две основные части: 

1. Анализ деятельности ДЮСШ и концептуальное обоснование развития 

детско-юношеского спорта в ДЮСШ до 2011 года, его научные и 

методологические ориентиры. 

2. Практические ориентиры — ведущие направления развития ДЮСШ 

представленные в основных образовательных проектах Программы (Модели 

развития). Внутри каждого проекта (модели) выделены цели, задачи, 

направления деятельности по содержанию, конкретные мероприятия, 

ожидаемые результаты.  

Всего в программе развития выделено 9 проектов (моделей развития):  

 

•   Личностно-ориентированная 

•   Одаренность 

•   Здоровый образ жизни 

•   Лето 

•   Методическая служба 

•   Педагогическое образование 

•   Экономическое развитие 

•   Социальное партнерство 

•   Материально-техническая база 

 

«Личностно – ориентированная модель»  

Цель: Создание условий для самореализации личности, достижении успехов 

в том или ином виде спорта. 

Задачи: 

1.Проведение исследований по изучению запросов и потребностей детей; 

2.Изучение личности воспитанников, проникновение в психологию; 

3.Медико – психологическое сопровождение;  

4.Врачебный контроль за занимающимися спортом. 

  

Направление 

деятельности 

сроки ответственные соисполнители 

Проведение исследований 

по изучению запросов и 

потребностей учащихся, 

анкетирование 

2011-2012 ДЮСШ №1 МОУ СОШ 

Сотрудничество с 

психологами школ с 

целью психологического 

сопровождения учебно – 

тренировочного процесса, 

подготовкой к 

ответственным 

постоянно ДЮСШ №1 МОУ СОШ 



соревнованиям 

Сотрудничество с  

медицинским 

подростковым кабинетом 

2011-2016 

г.г. 

ДЮСШ №1 Управление 

здравоохранения 

отделение 

детской 

поликлиники 

  ДЮСШ №1  
 

«Одаренность» 

Цель: создание оптимальных условий для развития и 

совершенствования таланта спортивно — одаренных детей. 

          Задачи: 

1.Привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам; 

2.Поддержка и материальное стимулирование спортивно — одаренных 

детей; 

3.Увеличение количества победителей и призеров соревнований 

областного, регионального, российского уровней; 

4.Активизация подготовки разрядников. 

  

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Выдвижение кандидатур на 

стипендию Главы города 

ежегодно ДЮСШ№1 УО 

Организация турниров, 

соревнований, фестивалей 

различного уровня по 

видам спорта 

постоянно ДЮСШ№1 МОУ СОШ, 

УО 

Участие в спортивных 

праздниках города 

ежегодно ДЮСШ№1 УО 

Возможность участия 

воспитанников в 

соревнованиях и 

квалифицированных 

турнирах различного 

уровня 

2011-2016 ДЮСШ№1 УО 

 

«Здоровый образ жизни» 

 

Цель: расширение возможностей для детей города систематическими 

занятиями физической культурой и спортом 

    Задачи:  

1. Формирование понятия о здоровом образе жизни 

   

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Увеличение групп 2011-2012 ДЮСШ №1  



начальной подготовки 

Создание СОГ 2011-2012 ДЮСШ №1  

Беседы о вреде курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

постоянно ДЮСШ №1  

Участие в проведении 

соревнований – акции «Мы 

против наркотиков» 

ежегодно ДЮСШ №1 Федерация по 

каратэ 

 

Решаются эти задачи за счет 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 учащиеся, по желанию, переводятся на учебно-

тренировочный этап, где их готовят к выполнению объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимых для 

достижения высоких спортивных результатов. 

 

«Лето» 

 

Цель: создание условий для активных занятий спортом 

Задачи:  

1.    Укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни и 

стойкого интереса к занятиям в избранном виде спорта. 

2.    Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

3.    Совершенствование технической подготовленности. 

4.    Накопление соревновательного опыта. 

5.    Воспитание черт спортивного характера. 

6.    Формирование благоприятной эмоционально-психологической 

атмосферы в коллективе. 

  

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Участие в конкурсе 

программ летней спортивно 

– оздоровительной смены 

февраль ДЮСШ№1 УО, ИРО 

Разработка плана летнего 

отдыха 

Ежегодно до 

15.05 

ДЮСШ№1 УО 

Увеличение количества 

воспитанников, 

отдыхающих в летних 

лагерях 

ежегодно ДЮСШ№1 УО 



Работа по проведению 

оздоровительной смены с 

дневным пребыванием на 

своей базе 

Ежегодно 

июнь 

ДЮСШ№1 УО 

 

Назначение проекта связано с разработкой плана организации летнего 

отдыха воспитанников ДЮСШ. 

Организация тренировочного процесса воспитанников школы, проведений 

тренировок и подготовки спортсменов к соревнованиям (городским, 

региональным, российским, международным). 

 

«Методическая служба» 

 

Цель: создание новой модели методической службы в ДЮСШ  

Задачи: 

1. Внедрение новых инновационных технологий обучения и воспитания 

 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Создание авторских 

образовательных программ 

2011-2014 ДЮСШ№1 УО, ИРО 

Помощь тренерам – 

преподавателям в 

подготовке к аттестации 

постоянно ДЮСШ№1 УО, ИРО 

Активизация работы по 

обобщению и 

распространению опыта 

2011-2012 ДЮСШ№1 МО УО 

Диагностика качества 

обучения, творческой и 

аналитической 

деятельности 

2011-2013 ДЮСШ№1 МО 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

при ИРО 

1 раз в 5 лет ДЮСШ№1 ИРО 

 

 

«Педагогическое образование» 

 

Цель: совершенствование системы подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации физкультурно - спортивных кадров ДЮСШ 

подготовка спортивного резерва. 

Задачи: 

1.Обеспечение ДЮСШ тренерами высокой квалификации. 

 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 



Создание системы 

поощрений работникам, 

добивающимся 

значительных результатов 

постоянно ДЮСШ№1 УО 

Поддержка молодых 

специалистов 

В течение 3-

х лет 

ДЮСШ№1 УО 

Поддержка тренеров – 

преподавателей, 

занимающихся внедрением 

новых инновационных 

технологий в учебно – 

тренировочный процесс 

постоянно ДЮСШ№1 УО 

Повышение квалификации 

тренерского состава через 

Федерации, проведение 

совместных семинаров, 

мастер - классов 

Постоянно в 

соответствии 

с планами, 

графиками 

ДЮСШ№1 УО, 

федерации по 

видам спорта 

 

«Экономическое развитие» 

 

 Цель: организация и совершенствование экономической деятельности 

ДЮСШ, развитие внебюджетной деятельности, сети платных 

образовательных услуг с целью дальнейшего развития и совершенствования 

материально-технической базы ДЮСШ 

 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Оказание платных 

образовательных услуг 

постоянно ДЮСШ№1 УО 

  ДЮСШ№1  

    

    

 

 

«Социальное партнерство» 

 

 Цель: расширение партнерских связей с городскими, федеральными, 

муниципальными и государственными учреждениями, спортивными 

школами, клубами, объединениям ассоциациями, федерациями, вузами, 

коммерческими структурами. 

 

  

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве, 

ежегодно ДЮСШ№1 Школы, 

организации, 



проведении мероприятий, 

соревнований 

федерации, 

клубы, вузы, 

коммерческие 

структуры 

    
 

«Материально-техническая база» 

 

Цель: совершенствование материально – технической базы ДЮСШ 

 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

Ремонт малого  спортивного 

зала 

2013 -2014 ДЮСШ№1  

Строительство спортивных 

площадок 

2012 -2013 ДЮСШ№1  

Ремонт раздевалок и 

туалетов 

2012-2013 ДЮСШ№1  

Строительство отмостков 

фундамента здания 

2014 ДЮСШ№1  

Приобретение спортивного 

инвентаря 

постоянно ДЮСШ№1  

Благоустройство 

территории 

постоянно ДЮСШ№1  

Ремонт душевых кабин  ДЮСШ№1  

Косметический ремонт 

здания 

ежегодно ДЮСШ№1  

 

Все мероприятия в основном будут реализованы за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

Методы, средства и формы учебно-тренировочных процессов программы 

полностью соответствуют возрасту, интересам и потребностям 

обучающихся. В основе программы лежит учет индивидуальных 

особенностей детей, соответствие санитарным и гигиеническим нормам, 

обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников, контроль нагрузки 

на учебно-тренировочных занятиях. 

 

Социальный заказ МОУ ДОД ДЮСШ   

Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных 

педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и требований 

законодательства к системе дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

МОУ ДОД ДЮСШ функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 



 

Социальный заказ государства: 

 Обеспечить детей дополнительным образованием. 

 Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития 

детей.  

  Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения. 

 Создать условия для систематических занятий спортом. 

 Привлекать детей, подростков и молодежь к  ведению здорового 

образа жизни, к занятиям спортом. 

 

Социальный заказ дополнительного образования детей 

На данном этапе развития общества востребованы граждане страны со 

следующими характеристиками: 

 Умение ставить цели. 

 Умение анализировать результаты собственных достижений. 

 Умение творчески подходить к решению задач. 

 

Социальный заказ семьи: 

 Занять свободное время детей деятельностью, направленной на 

развитие их способностей, укрепление здоровья. 

 Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Профилактика асоциального и девиантного поведения детей. 

 

Социальный заказ детей: 

 Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта. 

 Общение с другими спортсменами. 

 Достижение в выбранном виде спорта побед на различных 

соревнованиях. 

 

Социальный заказ педагогов: 

 Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность 

заниматься избранным видом деятельности). 

 Повышение квалификации, мастерства по своему направлению. 

 Удовлетворение материальных потребностей. 

 

Социальный заказ рынка труда: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и 

молодежи 

 Повышение уровня их физической подготовки 

 Умение работать в команде, так как во многих организациях 

развивается корпоративная культура 

 Заказ на физически здорового работника 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

 Сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

обучающихся, снижение заболеваемости.  

 Высокий уровень физического развития и функционального 

состояния обучающихся, формирование здорового образа жизни 

обучающихся МОУ ДОД ДЮСШ. 

 Физическое совершенство выпускников школы. 

 Обеспечение  доступности занятий физической культурой и 

спортом для всех категорий  обучающихся. 

 Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и 

готовых продолжить свое обучение в спортивных школах. 

  Устойчивость интереса к учебно-тренировочным занятиям. 

 Детская активность и заинтересованность. 

 Наличие спортивного результата обучающихся. 

  Итоги выступления в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 Устойчивая удовлетворенность 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 построение отношений). 

 Формирование у молодого поколения  гражданского 

патриотического мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 Повышение качества организации и проведении массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и 

подростками. 

 Улучшение подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, способных эффективно использовать 

традиционные формы, средства и методы, развивать и создавать 

новые. 

 Повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным 

инвентарем и оборудованием, физкультурно-оздоровительными и 

спортивными сооружениями. 

 

 

Исполнители программы: 

 

-         Педагогический коллектив МОУ ДОД ДЮСШ ; 

 

-         Руководители и сотрудники МОУ ДОД ДЮСШ; 

 

-         Воспитанники, родители и выпускники МОУДОД ДЮСШ; 



 

-         Спортивные клубы и объединения, сотрудничающие МОУ ДОД 

ДЮСШ; 

 

-         Социальные партнеры, спонсоры 

 
 

Срок реализации программы:  2011 – 2016 гг. 

 

Организация выполнения Программы осуществляется: 

 

-         Педагогическим Советом МОУДОД ДЮСШ; 

 

-         Тренерским Советом МОУДОД ДЮСШ; 

 

-         Методическим Советом МОУДОД ДЮСШ; 

 

-         Администрацией МОУДОД ДЮСШ; 

 

 

Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на 

заседаниях вышеперечисленных органов коллективного управления 

МОУДОД ДЮСШ  и представляются для рассмотрения в Управление по 

работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 

Свободного 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле — 

августе. Предложения по корректировке подаются руководителями 

подразделений ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях 

коллективных органов управления и структурных подразделений. Все 

изменения утверждаются на педагогическом совете в начале нового учебного 

года в сентябре. 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования, при активной поддержке спортивных 

структур и привлечение финансовых средств меценатов и людей не 

равнодушных к спорту и подрастающему поколению. 

 

Детско-юношеская спортивная школа №1 

 

 © 2011 Учредитель - администрация г.Свободного 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


