1. Паспорт программы развития МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»
1. Наименование
развития

программы Программа развития муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Каргасокская детско-юношеская спортивная
школа»
2. Сроки реализации программы 2016-2020 гг.
развития
3. Заказчик программы развития Педагогический совет МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»
4. Разработчики
программы
развития
5. Основания для разработки
программы развития

5. Цель программы развития

6. Основные направления
программы развития
7. Задачи основных направлений

Рабочая группа в составе: администрация ДЮСШ,
тренеры-преподаватели
Реализация программы осуществляется на основе ряда
законов и нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации;
- закон РФ «Об образовании» за 279-ФЗ от 29.12.2012 г.
- федеральный закон «О физической культуре и спорте в
РФ» от 01.06.2014 г.
Особенности
организации
и
осуществления
образовательной,
тренировочной
и
методической
деятельности в области физической культуры и спорта,
утвержденных приказом,
утвержденных приказом
Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125
- Устав МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»
Цели:
- реализация государственной политики в области
развития детско-юношеского спорта;
- создание и укрепление правового и экономического
механизмов
повышения
уровня
физической
подготовленности детей, подростков и молодежи,
- роста массовости детско-юношеского спорта и
мастерства спортсменов, профилактики заболеваемости
и
снижения
криминогенной напряженности в
подростково-молодежной
средствами
физической
культуры и спорта.
Задачи:
повышение
доступности
качественного
дополнительного
образования,
соответствующего
требованиям общества;
- обеспечение необходимых условий для личностного
развития,
охраны
и
укрепления
здоровья,
профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся в возрасте, преимущественно, от 7 до 18
лет;
- организация содержательного досуга, повышение уровня
физических
способностей,
раннее выявление и
сопровождение одаренных детей.
1. «Одарённые дети».
2. «Расширение спектра образовательных услуг.
3. «Кадры».
4. «Совершенствование материально-технической базы».
1. Направление «Одарённые дети»:
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программы развития

Ожидаемые конечные
результаты
реализации программы
развития

- выявление и сопровождение одарённых детей на этапе
начальной подготовки;
- индивидуализация учебно-тренировочного процесса в
работе с перспективными обучающимися старших
возрастных групп (15-17 лет);
- организация и участие в спортивных мероприятиях.
2.Направление «Здоровый образ жизни»:
- Формирование понятия о здоровом образе жизниповышение эффективности дополнительного образования
детей за счет расширения спектра образовательных услуг.
- увеличение количества учащихся, посещающих
спортивную школу.
организация
медицинского
сопровождения
в
соревновательном периоде.
- размещение необходимой информации на сайте.
3.Направление «Кадры»:
- создание условий для устойчивого развития кадрового
потенциала;
-обеспечение
обязательной
курсовой
подготовки
управленческих и педагогических кадров МБОУ ДО
«Каргасокская ДЮСШ»;
-стимулировать
педагогических
работников,
воспитанники
которых
победители
соревнований
областного и всероссийского уровня.
4.Направление «Совершенствование материально –
технической базы»:
- создание современной инфраструктуры учреждения,
совершенствование материальной базы учреждения: в
рамках программы энергосбережения;
- создание новых (более комфортных) условий для
осуществления учебно-тренировочного процесса на всех
отделениях.
1. Направление «Одарённые дети»:
- сопровождение одарённых обучающихся на всех этапах
многолетней спортивной подготовки
- стабильный рост результатов соревновательной
деятельности и выполнения разрядных требований.
2. Направление «Здоровый образ жизни»:
- гибкость, своевременность
реагирования
на
социальный заказ на образовательные услуги;
- размещение единой базы данных о программах
дополнительного образования детей на сайте учреждения
3. Направление «Кадры»:
- прохождение курсов повышения квалификации
педагогическими работниками МБОУ ДО«Каргасокская
ДЮСШ»;
- увеличение количества тренеров-преподавателей,
владеющих
информационно-коммуникационными
технологиями;
- сохранение и развитие кадрового потенциала
учреждения дополнительного образования детей.
4. Направление «Совершенствование материально –
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Источники финансирования
программы развития

технической базы»:
- проведение ремонтных работ в спортивном зале с/к
«Факел»;
- замена системы пожарной сигнализации в с/к «Факел»;
- реконструкция стадиона «Юность;
- установка хоккейной коробки на стадионе «Юность»;
- организация системы полива газона и использование
автономного источника воды при заливке катка на
стадионе «Юность»;
- замена отопительной системы в с/к «Кедр»;
- реконструкция волейбольной площадки в с/к «Кедр»;
- установка систем видеонаблюдения в с/к «Факел» и с/к
«Кедр».
Источники финансирования Программы:
- бюджетное финансирование;

1.1. Обоснование необходимости создания концепции развития.
В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния здоровья детей,
подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи
отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к норме, около 40% детей,
страдающих хроническими заболеваниями; прогрессируют болезни костно-мышечной
системы, сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, которые во
многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с
неблагоприятными экологическими условиями. Половина юношей и девушек оканчивают
школу, имея 2-3 хронических заболевания, лишь 15% выпускников общеобразовательных
учреждений России можно считать здоровыми. Острота социально-экономических проблем
в стране способствует проникновению в молодежную среду наркомании, токсикомании,
табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, провоцирует духовно неразвитую
молодежь на проявления антиобщественного поведения и вандализма. Специалистами
установлено, что объем двигательной активности, необходимый для повышения уровня
здоровья и физической подготовленности молодого организма, в настоящее время составляет
лишь 25%. Это в свою очередь ведет к сокращению продолжительности жизни. Необходима
активная стратегия формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи.
Основой этой стратегии является привлечение подрастающего поколения к занятиям
физической культурой, спортом и туризмом. Социально ориентированная физкультурноспортивная работа, направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и
молодежи, позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 10-15%
молодых людей. На наш взгляд, в настоящее время развитию физической культуры и массового
детско-юношеского спорта, как важных средств профилактики и преодоления указанных
негативных явлений, уделяется недостаточное внимание. Из общего числа российских
школьников постоянно занимаются физической культурой и спортом чуть более 12% .
Отсутствие государственной
системы
мониторинга
и
коррекции
физической
подготовленности детей, подростков и молодежи привело к резкому снижению управляемости
процессом их физического воспитания. Кроме того, низкая заработная плата тренеровпреподавателей, где зачастую трудятся мужчины, привела в данный момент к дефициту
специалистов физкультурно-спортивной направленности не только в спортивной школе, но и в
общеобразовательных учреждениях города. Важнейшим компонентом развития массовых форм
физкультурно-спортивной деятельности является участие в этом средств массовой
информации: пропаганда и популяризация детско-юношеского спорта должным образом не
ведется. Надо отметить, что сфера досуга в настоящее время заполнена разнообразными
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занятиями, не всегда полезными для учащихся. Одним из приоритетов досуговой деятельности
должны стать занятия физкультурой, в том числе семейный спортивный досуг.
В Учреждении реализовывается модель организации деятельности, которая органично
сочетает многолетние традиции спортивной работы. Новые потребности и возможности
населения требуют изыскивать такие пути деятельности, которые могли бы соответствовать
существующим условиям.
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 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 освоением образовательных стандартов, но и с приобретёнными компетенциями эффективно
действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, здоровой и органически
развитой личностью, гражданином страны, семьянином.
Создание концепции развития Учреждения, 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 Учреждения рассчитана на период 2016-202 годы.
Разработка программы развития связана с необходимостью проведения в МБОУ ДО
«Каргасокская ДЮСШ» значительных изменений по:
 кадровым вопросам (аттестация педагогов и повышение квалификации);
 вопросам инфраструктуры учреждения (требования к оборудованию и материальнотехническому обеспечению);
 вопросам финансирования (новая система оплаты труда во взаимосвязи с логикой
государственного и муниципального заказа к бюджетным учреждениям);
 вопросам создания и внедрения новых образовательных программ;
 вопросам создания эффективной информационной среды, с автоматическим сбором
информации, доступной через глобальные информационные сети;
 вопросам обеспечения качества, эффективности дополнительного образования детей за
счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного
образования детей.
Перечисленные системные изменения учреждения создают определенные условия
развития, побуждая стремиться к тому, чтобы стать в перспективе эффективно работающей на
рынке образовательных услуг организацией.
1.2. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Каргасокская детско-юношеская спортивная школа» – многопрофильное учреждение
призванное обеспечить ребенку дополнительные возможности для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей
преимущественно от 7 до 18 лет, функционирует с 1975 года.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
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Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
Образовательная организация является некоммерческой организацией и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Учредителем Образовательной организации и собственником ее имущества является
муниципальное образование «Каргасокский район».
Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от имени
муниципального образования «Каргасокский район» исполняет Управление образования, опеки
и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Образовательной организации от имени
муниципального образования «Каргасокский район» исполняет Администрация Каргасокского
района (далее - Собственник).
Основой деятельности МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» является организация учебнотренировочного и воспитательного процесса, направленного на осуществление разносторонней
физической подготовки, укрепление здоровья и личностное развитие учащихся, воспитание у
них трудовых и нравственных качеств.
Приоритетными направлениями деятельности МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»за
последние пять лет являлась установка на разностороннее развитие личности, здоровье
сберегающие технологии, достижение высоких результатов в спорте.
Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. Прием
заявлений и зачисление в МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» производится в течение всего
календарного года при условии наличия свободных мест. Организация обучения строится в
соответствии с учебным планом и дополнительными общеобразовательными программами
по видам спорта.
Учебно-тренировочный процесс осуществляется путем выбора видов спорта. МБОУ ДО
«Каргасокская ДЮСШ» на право осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным общеразвивающим программам «Баскетбол», «Бокс»,
«Волейбол», «Настольный теннис», «Спортивная аэробика», «Легкая атлетика», «Лыжные
гонки», «Общая физическая подготовка», «Футбол», «Шахматы», «Лапта».
Школа организовывает целостный педагогический процесс, где главными лицами
являются обучающиеся, тренеры, администрация. Их совместная деятельность направлена
на сотрудничество с общей социально-педагогической системой муниципального
образования, которая осуществляется благодаря организации учебно-тренировочного
процесса на базах общеобразовательных школ села и на базе ДЮСШ. Для осуществления
учебно-спортивной работы между ДЮСШ, СОШ заключаются договоры.
Благодаряинтеграции общего и дополнительного образования сформировалась
благоприятная атмосфера, способствующая формированию здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек и правонарушений, привлечению детей к занятиям
физической культурой и спортом.
1.2.1. Анализ текущего состояния МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ».
Кадровое обеспечение
Администрация школы
Директор:
Зубова Евгения Сергеевна, 8(38253) 2-14-02;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Хорошавина Валентина Ивановна, 8(38253) 2-33-02;
Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
Вялова Наталья Владимировна, 8(38253) 2-33-02.
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Заведующий СОК «Кедр»:
Киреев Анатолий Викторович, 8(38253) 2-71-65.
Всего фактически числится 13 педагогических работника. Из них: штатных работников 9
человек; совместителей 4 человека.
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В этом учебном году остается проблема в кадрах. Спортивной школе необходимо
обновить кадровый состав, т.к. большая часть педагогического состава находятся в пенсионном
возрасте.
Состав обучающихся
В МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» работает 14 тренеров-преподавателей (из них 4
совместителя и один по совмещению), общее количество групп – 30.
Отделение лапта состоит из 1 групп, где занимается 16 учащихся (тренер-преподаватель
Емельянов Е.Л.);
Отделение лёгкая атлетика состоит из 6 групп, где занимаются 118 учащихся (тренерыпреподаватели Емельянов Е.Л., Емельянова Н.В., Карикова Е.О.);
Отделение лыжные гонки состоит из 7 групп, где занимается 78 учащихся (тренерыпреподаватели: Симкин С.С., Тимчук Е.Н., Терещенко В.Н., Шанцева Д.А.);
Отделение бокс состоит из 4 групп, где занимается 47 учащихся (тренер-преподаватель:
Зайцев В.Н.,Симкин С.С.);
Отделение шахмат состоит из 3 групп, где занимается 44 учащихся (тренерпреподаватель Больбас В.С.);
Отделение мини футбол состоит из 1 группы. Где занимаются 12 учащихся (тренерпреподаватель Терещенко В. Н.);
Отделение волейбол состоит из 2 групп. Где занимаются 27 учащихся (тренерыпреподаватели (совместители) Гаврилова Н.К., Найдёнов А.Н.);
Отделение баскетбол состоит из 1 группы. Где занимаются 15 учащихся (тренерпреподаватель (совместитель) Перемитин Ф.В.;
Отделение настольный теннис состоит из 1 группы. Где занимаются 12 учащихся
(тренер-преподаватель (совместитель) Астафьев А.В.
Отделение СОГ (ОФП) состоит из 4 группы. Где занимаются 70 учащихся (тренерпреподаватель Шанцева Д.А., Карикова Е.О., тренер-преподаватель по совмещению
Хорошавина В.И.)
2 раза в год учащиеся сдают контрольные нормативы по видам спорта;
1 раз в год проходят медицинский осмотр;
Учащиеся групп УТ выезжающие на Российские соревнования поставлены на
диспансерный учет в Областном врачебно-физкультурном диспансере (ОГАУЗ г.Томск).
№
п\п

Вид
спорта

Этапы подготовки

Период
обучения

Кол-во
групп

Кол-во
чел.

1.

Лапта

Учебно-тренировочный

3-й год

1

16

Кол-во
часов в
неделю
16

1

16

16

2
1
1
1
1
7
1
2
2
1
1

50
20
20
20
8
118
12
28
24
8
6

6
9
9
14
18
56
6
9
14
16
18

ИТОГО:

2.
Лёгкая
атлетика

3.

Лыжные
гонки

Нач. подготовки
Нач. подготовки
Нач. подготовки
Учебно-тренировочный
Учебно-тренировочный
ИТОГО:
Нач. подготовки
Нач. подготовки
Учебно-тренировочный
Учебно-тренировочный
Учебно-тренировочный

1-й год
2-й год
3-й год
2-й год
5-й год
1-й год
2-й год
2-й год
4-й год
5-й год
9

4.

Мини
футбол

5.

Настольный
теннис

6.
Бокс

7

Волейбол

ИТОГО:
Нач. подготовки
ИТОГО:
Начальная подготовка

2-й год
1-й год

Баскетбол

10

11.

Шахматы

63
7
7
6

12
15
10
12
10
47

6
9
9
12
18
48

2-й год
3-й год
1-й год
3-й год

1
1
1
1
1
4

Нач. подготовки

3-й год

1

15

8

Учебно-тренировочный

4-й год

1

12

9

2

27

17

1

15

9

1

15

9

Учебно-тренировочный

4-й год

ИТОГО
ОФП

78
12
12
12

ИТОГО:
Нач. подготовки
Нач. подготовки
Учебно-тренировочный
Учебно-тренировочный
ИТОГО:

ИТОГО
8

7
1
1
1

СОГ

1-й

2

50

6

СОГ

2-й

1

20

6

ИТОГО
Нач. подготовки 1-й год

3
1

70
15

12
6

Нач. подготовки 1-й год
Учебно1-й год
тренировочный
ИТОГО:
Итого

1
1

15
14

6
9

3
30

44
439

21
255

Выводы:
1. Контингент обучающихся ДЮСШ относительно стабильный.
2. Увеличение количества групп и численность обучающихся в 2016-2017 уч.г.
произошло по следующим причинам: прием тренера-преподавателя аэробике.
3. Сохраняется устойчивый интерес воспитанников школы к занятиям в спортивной
школе и мотивация их на высокий спортивный результат.
Выявленные проблемы:
1. В современных условиях разнообразия внеурочной деятельности, при
возросшеминтересе детей к компьютерным играм, возникают трудности при наборе
обучающихся для занятий в ДЮСШ.
2. Из числа обучающихся происходит «отсев» детей по состоянию здоровья, миграция в
др. район, за пределы области, поступление в учебные заведения (колледжи, техникумы и др.)
после окончания основной школы.
3. Недостаточно помещений для тренировочных занятий.
Решение проблемы:
1. Разнообразить формы и методы привлечения к систематическим занятиям спортом
обучающихся образовательных учреждений города.
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2. Обратить внимание Управления образования, Управления культуры, спорта и
молодежной политики на сохранение здоровья молодого поколения.
Структура управления ДЮСШ, его органов самоуправления
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» является юридическим лицом, в своей деятельности
руководствуется Условиями организации образовательного процесса, которые регулируются
следующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания
муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
- Устав учреждения;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
- Санитарные нормы и правила (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей");
- Иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Томской
области, муниципального образования «Каргасокский район».
В школе сложилась определенная структура управления:
Общее собрание коллектива
Педагогический совет

Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по АХЧ

Тренеры-преподаватели

Обслуживающий
персонал

Обучающиеся

Родители
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Заведующий СОК «Кедр»

Обслуживающий
персонал

Заведующий
хозяйством

Структура управления ДЮСШ представлена: Общим собранием трудового коллектива,
Педагогическим (тренерским) советом спортивной школы. Порядок формирования органов
управления спортивной школы, их компетенция, порядок организации деятельности
регламентируются Уставом ДЮСШ.
К компетенции Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ относятся:
- рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- принятие Устава, а также изменений и дополнений в Устав Учреждения;
- рассмотрение и заключение коллективного договора;
- рассмотрение других вопросов, не входящих в компетенцию Учредителя, руководителя
Учреждения.
Общее собрание созывается по мере необходимости.
К компетенции Педагогического совета относятся:
- разработка образовательных программ, анализ содержания, условий, организации и
результатов образовательного процесса, выполнение учебных планов и программ, обсуждение
итогов контроля внутри Учреждения;
- обсуждение вопросов социальной поддержки обучающихся;
- рассмотрение вопросов об отчислении, исключении и переводе обучающихся в другое
образовательное учреждение;
Заседание педагогического совета является правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины его членов.
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих.
Особенности образовательного процесса.
Образовательные программы, реализуемые в ДЮСШ
1.
«Лыжные гонки»
дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для групп: начальной подготовки, учебно-тренировочных. Срок реализации 8 лет,
возраст обучающихся 9-17 лет. Тренер- преподаватель Симкин С.С.
2.
«Лыжные гонки»
дополнительная общеразвивающая образовательная
программа по лыжным гонкам для групп: спортивно оздоровительных, начальной подготовки,
учебно-тренировочных. Срок реализации 10 лет, возраст обучающихся 7-18 лет. Тренер —
преподаватель Тимчук Е.Н.
3.
«Лыжные гонки»
дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для групп: учебно-тренировочных. Срок реализации 10 лет, возраст обучающихся
12-18 лет. Тренер — преподаватель Терещенко В.Н.
4.
«Волейбол» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: начальной подготовки. Срок реализации 8 лет, возраст обучающихся 10-18лет
Тренер — преподаватель Гаврилова Н.К.
5.
«Легкая атлетика» дополнительная общеразвивающая образовательная
программа
для групп:
спортивно оздоровительных, начальной подготовки, учебнотренировочных. Срок реализации 10 лет, возраст обучающихся 7-18лет. Тренер —
преподаватель Карикова Е.О.
6.
«Легкая атлетика»
дополнительная общеразвивающая образовательная
программа
для групп:
спортивно оздоровительных, начальной подготовки, учебнотренировочных .
Срок реализации 9 лет, возраст обучающихся 9-18лет. Тренера —
преподаватели Емельянова Н.В., Емельянов В.Л.
7.
«Лапта» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: начальной подготовки, учебно-тренировочных. Срок реализации 9 лет, возраст
обучающихся 9-18 лет. Тренера — преподаватели Емельянова Н.В., Емельянов В.Л.
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8.
«Бокс» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: спортивно оздоровительных, начальной подготовки, учебно-тренировочных. Срок
реализации 9 лет, возраст обучающихся 10-18лет . Тренер — преподаватель Зайцев В.Н.
9.
«Настольный теннис»
дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для групп: начальной подготовки. Срок реализации 5 лет, возраст обучающихся 1018лет. Тренер — преподаватель Астафьев А.В.
10.
«Шахматы» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп:
начальной подготовки, учебно-тренировочных. Срок реализации 8 лет, возраст
обучающихся 7-18лет. Тренер — преподаватель Больбас В.С.
11.
«Футбол» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: начальной подготовки, учебно-тренировочных. Срок реализации 5 лет, возраст
обучающихся 11-16лет. Тренер — преподаватель Терещенко В.Н.
12.
«Баскетбол» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: начальной подготовки, учебно-тренировочных. Срок реализации 9 лет, возраст
обучающихся 8-18лет. Тренер — преподаватель Перемитен Ф.В.
13.
«Волейбол» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: учебно-тренировочных. Срок реализации 5 лет, возраст обучающихся 13-18лет
Тренер — преподаватель Найденов А.Н.
14.
«Бокс» дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
групп: начальной подготовки. Срок реализации 5 лет, возраст обучающихся 13-18лет .
Тренер — преподаватель Симкин С.С.
15.
«Спортивная аэробика» дополнительная общеразвивающая образовательная
программа
для групп: спортивно-оздоровительных, начальной подготовки, учебнотренировочных. Срок реализации
5 лет, возраст обучающихся 12-18 лет. Тренер —
преподаватель Шанцева Д.А.
Использование современных образовательных технологий
№

Название технологий

1.

Здоровьесберегающие

ФИО педагогов,
применяющих
технологии
обучения
Все педагоги

2.

Интегрированные

Все педагоги

3.

Информационнокоммуникационные

Все педагоги

4.

Личностноориентированного
обучения

Все педагоги

5.

Групповой деятельности

Все педагоги

6.

Технологии проблемного Все педагоги
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Результат использования современных
образовательных технологий
Формируют у воспитанников устойчивый
интерес и потребность в регулярных
занятиях физической культурой и спортом
и навыков здорового образа жизни
Учащиеся легко переключаются с одного
вида упражнений на другой, видят их
взаимосвязь
Интенсифицируют процесс обучения,
повышают мотивацию к занятиям спортом,
развивают информационную культуру у
учащихся
Развивают интерес к спорту не только у
«хорошистов», но и у тех, кто не
отличаются особым стремлением к
знаниям,
интерес
к
творческой
деятельности
Помогают
учащимся
планировать
деятельность,
сплачивают
коллектив,
создают в нём психологический комфорт
Самостоятельно определяют проблему,

обучения

ставят цели и задачи занятия, могут
выбрать способы достижения результата

Условия осуществления образовательного процесса в ДЮСШ
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» организует работу с обучающимися в течение
календарного года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта,
календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки.
Учебный план
Напр
авлен
ия

Вид спорта

Возрастн
ые
границы
этапов
подготовк
и

Наполняемос
ть групп

Объём учебнотренировочной
работы за неделю

1
Ф
И
З
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
Н
О
С
П
О
Р
Т
И
В
Н
О
Й
Н
А
П
Р
А
В
Л
Е
Н
Н
О
С

Спортивно –
оздоровительной
направленности

Настольный теннис
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы.

Шахматы
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы.

Футбол
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18

15 - 25
12 – 24
12 - 24
10 - 20
10 - 20
10 - 16
8 - 16
8 - 16

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-15

10 - 20
10 - 20
10 – 20
10 – 20
10-16
8-16

8-9
9 - 10
10 - 11
11-12
12-13
13-14
14-15

12 - 20
12 - 20
12-20
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18

14

3

4

5

43 недели
258

6 – весь период

15 - 30

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-17

2

Годовая
учебнотренировоч
ная
нагрузка

1
6

2

3

4
-

5
-

9
9
12
12
16
16
16
1
6

2

3
-

4
-

5
-

9
9

9
12

1
6

2

3

7

14
4

5

-

-

7
9
9
12
12

258
387
387
516
516
688
688
688

258
387
387
387
516
602
258
301
301
387
387
516
516

Т
И

Баскетбол
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

Легкая атлетика
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

Волейбол
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

Бокс
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

Лыжные гонки
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

Лапта
Группы начальной
подготовки.
Учебно – тренировочные
группы

15 - 18

10 - 18

8-9
9 - 10
10 - 11
11-12
12-13
13-14
14-15
15 - 18

15-25
15-25
15-25
12 - 20
12 - 20
12-20
12-20
12-20

9 - 10
10 - 11
11 - 12
12-13
13-14
14 -15
15 – 16
16 - 18

15 - 25
12 – 20
12 - 20
10 - 20
10 - 20
8 - 16
8 - 16
6 - 16

8-9
9 - 10
10 - 11
11-12
12-13
13-14
14-15
15 - 18

15-24
14-24
14-24
12 - 24
12 - 24
12-24
12-24
12-24

10 - 11
11 – 12
12 - 13
13 14
14 - 15
15 – 17

12 - 20
12 – 20
10-18
10 - 18
8 - 16
6 - 14

1

9 - 10
10 - 11
11 - 12
12-13
13-14
14 -15
15 – 16
16 - 18

12-25
12-25
12-20
10-20
10-20
10-16
8-16
6-14

9 - 10
10 - 11
11 - 12
12-13
13-14
14 -15
15 – 17

14-25
14-25
14-25
10-16
10-16
10-16
10-16

15

2

3

4

12
5

6
8
8
10
12
14
16
1
6

2

3

4
-

18
5
-

9
9
12
14
16
16
1
6

2

3

4
-

18
5
-

8
8
10
12
14
16
1
6

2

3

4
-

18
5
-

-

-

4

5

9
9
12
14
18
1
6

2

3

9
9
12
14
14
16
1
6

2

3

4
-

18
5
-

9
9
12

14
16
18

516
258
344
344
430
516
602
688
774
258
387
387
516
602
688
688
774
258
344
344
430
516
602
688
774
258
387
387
516
602
774

258
387
387
516
602
602
688
774
258
387
387
512
602
688
774

Этап образовательного
процесса

Зачисление обучающихся в
МБОУ ДО «Каргасокская
ДЮСШ»
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года (в учебных
неделях)
Продолжительность
тренировки (в минутах)

Начало занятий по сменам
и наполняемость смен
(всего 30 групп)

Итоговый контроль (В
соответствии с уставом
МБОУ ДО «Каргасокская
ДЮСШ» и решением
педагогического совета)

Окончание учебного года

Спортивнооздоровительной
направленности

Группы
начальной
подготовки
1
2
3

Учебно—
тренировочные
группы
1 2 3 4 5

с 01.09 – 31.12

с 01.09 – 31.12

с 01.09 – 31.12

Группы
спортивного
совершенствования
1

1 сентября
Учебный план рассчитан на 43 недели учебно-тренировочных занятий
непосредственно в условиях ДЮСШ; дополнительно 6 недель — в условиях
оздоровительно-спортивного лагеря, спортивных сборов; 3 недели по
индивидуальным планам воспитанников на период их активного отдыха.
не более 90мин. (2
не более 135мин. (3 академических
академических
часа)в учебные дни, в выходные и
часа)
каникулярные дни – не более
180мин. (4 академических часов).
I смена – 9.00 – 14.00 ( 11 групп):
СОГ:
1-ого года обучения – 1гр. – аэробика, 1гр.- ОФП;
2-ого года обучения – 1гр. - лёгкая атлетика.
Начальной подготовки :
1-ого года обучения – 2гр.-шахматы, 2гр. – лёгкая атлетика;
2-ого года обучения – 1гр. – бокс, 1гр. – футбол.
Учебно-тренировочные:
2-ого года обучения -1гр. - лёгкая атлетика, 1гр. – лыжные гонки,
II смена – 14.30 – 21.00 (19 групп):
СОГ:
1-ого года обучения – 1гр. – аэробика;
3-его года обучения – 1гр. СОГ.
Начальной подготовки:
1-ого года обучения - 1гр. - лыжные гонки;
2ого года обучения – 1гр. – лёгкая атлетика, 2 гр. – лыжные гонки;
3-его года обучения – 1гр. – лёгкая атлетика,1гр. – бокс.
Учебно-тренировочные:
1-ого года обучения - 1гр. - бокс, 1гр. – шахматы, 1гр. - волейбол;
2-ого года обучения – 1гр. – лыжные гонки;
3-его года обучения – 1гр.- лапта, 1гр. – бокс;
4-ого года обучения – 1гр. – баскетбол, 1гр. – волейбол, 1гр. – лыжные
гонки;
5-ого года обучения – 1гр. – лёгкая атлетика, 1гр. – лыжные гонки.
с 25 мая по 31 мая
с 1 июня по 6 июня
Отделения лыжной подготовки контрольные нормативы по СФП сдают с 10 по
28 марта.
Входное контрольное тестирование – октябрь (все вновь набранные группы).
Промежуточное контрольное тестирование в группах СОГ и начальной
подготовки с 14 по 20 декабря;
В учебно-тренировочных с 12 по 18 января.
Переводное контрольное тестирование май.
30 июня
Спортивный лагерь

Спортивные сборы, соревновательный
период
26 июня

Выпуcкной вечер
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Основные формы учебно-тренировочного процесса
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам подготовки;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование;
- прохождение углубленного медицинского осмотра;
- участие в соревнованиях и матчевых встречах;
- инструкторская и судейская практика.
Условия осуществления учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ
Материально-техническая база ДЮСШ включает в себя 3 собственные базы:
1) ул. Советская, д.40 (с/к «Факел»)
2) ул. Красноармейская, стр. 10 (стадион «Юность»)
3) ул. Центральная, д. 43 (с/к «Кедр»)
На базах имеется: беговая дорожка с резиновым покрытием 500 метров, футбольное поле,
прыжковая яма, волейбольная площадка 648 кв.м., хоккейная коробка 14,56 кв.м., трибуны
на 600 посадочных мест; павильон: 2 раздевалки, тренерская, административное помещение,
тренажерный зал, многофункциональный спортивный зал, тренерские комнаты, кабинет
директора, кабинет заместителей директора школы, душевые комнаты, раздевалки.
Отопление, водоснабжение, канализация централизованные, вентиляция местная.
Для проведения учебно – тренировочного процесса на договорной основе используются
помещения и открытые площадки образовательных школ. Работа по укреплению материальнотехнической базы учреждения ведется постоянно.
Для эффективного использования современных технологий и качественного
осуществления процесса управления рабочие места директора, заместителей директора по УВР
и АХЧ оборудованы ПК с выходом в Интернет.
Технические средства обучения, спортивное оборудование и инвентарь приобретаются по
мере необходимости.
Участие ДЮСШ в соревнования различного масштаба 2016 год
Ранг
соревнований

Дата

Наименование

Место
проведения

Кол-во
участн
иков

Результа
т

Ответстве
нный

Региональный

12.02.2016

«Динамовская лыжня»

г. Томск

3

Выполне
ние
разрядов

Тимчук
Е.Н.

Региональный

20.0222.02.2016

Первенство Томской
области по мини лапте

с.
Моряковский
Затон

18

1 место

Емельяно
в Е.Л.

Федеральный

27.02.07.03.2016

Чемпионат и Кубок
Республики Казахстан по
зимнему
Президентскому
многоборью

Р. Казахстан,

3

Командн
ое -1
место

Симкин
С.С.

28.02.2016

Первенство г. Колпашево
по шахматам

г. Колпашево

6

Командн
ое
2место,

Больбас
В.С,

Муниципальный

17

г. Щучинск

3 место
Муниципальный

28.02.2016

Открытый турнир по
боксу, посвящённый
памяти выпускников
ОГБПОУ «КСПК»,
погибших при
исполнении воинского
долга

г. Колпашево

12

8 -1
мест,

Зайцев
В.Н.

4-2 мест

Региональный

25.0228.02.2016

Первенство города
Томска «Снежинка»

г.Томск

5

Выполне
ние
разрядов
3–
2юноше
ский

Тимчук
Е.Н,

Региональный

04.03.05.03.2016

Соревнования по
лыжным гонкам на приз
Трунова Н.Е,

г.Томск

15

2-2
места

Тимчук
Е.Н.

Соревнования по
зимнему полиатлону

с.
Кожевниково

Региональный

18.0320.03.2016

Терещенк
о В.Н.
3

Командн
ое 1м.,

Симкин
С.С.

2-1 мест,
2-2 мест
Региональный

03.05.2016

Соревнования по лапте
памяти заслуженного
врача России Г.К.
Жерлова

г. Томск

16

Командн
ое 1м.

Емельяно
в Е.Л.

Региональный

29.03.02.04. 2016

Соревнования по боксу
посвящённые памяти
тренера Ю.Л. Левчукова

г. Томск

3

1-1
место

Зайцев
В.Н.

2-3места
Региональный

01.0403.04.2016

Открытые региональные
соревнования по лёгкой
атлетике памяти
Заслуженного работника
физической культуры РФ
С.К. Иконникова

г.Асино

18

Выполне
ние
разрядов

Емельяно
ва Н.В. ,
Карикова
Е.О.

Региональный

15.0417.04.2016

Первенство Томской
области по мини лапте

с.
Моряковский
Затон

12

Командн
ое –
1место

Емельяно
в Е.Л.,
Емельяно
ва Н.В.

Региональный

05.04.2016

«Кубок г. Томск» по
боксу

г. Томск

2

1-1 мест
о
1-3
мест
о

Зайцев
В.Н,

18

Муниципальный

10.04.2016

Районные соревнования
по шахматам

с.Каргасок

30

Региональный

22.0424.04.2016

Фестиваль национальных
и неолимпийских видов
спорта

г. Томск

8

1 место

Емельяно
в Е.Л.

Муниципальный

15.05.2016

Соревнования по боксу
на приз газеты «Северная
Правда» и в честь дня
Победы

с. Каргасок

33

12- 1
мест

Зайцев
В.Н.

Первенство
Парабельского района

с. Парабель

Муниципальный

Муниципальный

22.05.2016

24.05.2016

Открытое Первенство
ДЮСШ по настольному
теннису

Больбас
В.С.

8-2 мест

с. Каргасок

21

25

Командн
ое 1место

Симкин
С.С.

Командн
ое 1место

Столяров
П.В.

Зайцев
В.Н,

Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья
Для поступления в ДЮСШ обучающимся необходимо медицинское обследование
подтвержденное справкой-допуском врача о разрешении заниматься выбранным видом спорта.
По окончании обследования, дается оценка физического развития, состояния здоровья
воспитанника. Все рекомендации данные врачами тренером-преподавателем своевременно
информируются родителям обучающихся.
В отчетный период в спортивной школе проводилась системная работа по реализации
комплекса мер по охране и укреплению здоровья занимающихся по следующим направлениям:
 Осуществление дифференцированного подхода с учетом возраста и уровня
подготовки
 Поддержание санитарно – гигиенического режима в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими требованиями к УДО
 Проведение оздоровительных, реабилитационных, санитарно - гигиенических,
профилактических мероприятий
 Организация летней оздоровительной кампании
 Социальная поддержка детей с учетом индивидуального подхода
Воспитательно-профилактическая работа в ДЮСШ
Учебная и воспитательная работа тесно переплетаются и трудно провести грань,
разделяющую их. Мероприятия, которые проводятся в школе можно отнести к досуговой
деятельности.
Главной функцией воспитания является обучение правилам жизни. В эту функцию входит
и передача опыта социального и профессионального поведения, и формирование необходимых
(с позиций уровня общественной культуры) качеств, свойств, привычек личности и развитие ее
способностей.
Вопросы воспитания регулярно обсуждаются на заседаниях педагогического совета:

«Проблема экстремизма в молодежной среде»;
 «Толерантные отношения как средство формирования школы без агрессии»;
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 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных памяти
заслуженных людей города, области;
 Организация и проведение бесед и индивидуальных консультаций для родителей по
правовому воспитанию и профилактике вредных привычек (по индивидуальным планам
тренеров-преподавателей.);

Пополнение и систематизация материала для информационного стенда по проблемам
воспитания и профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде;

Организация оздоровительного отдыха в летний период;

Тренеры – преподаватели проводят качественный анализ контингента воспитанников.
Воспитательные средства, используемые в работе:
- личный пример и педагогическое мастерство тренера;
- высокая организация учебно-тренировочного процесса;
- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи;
- дружный коллектив;
- наставничество опытных спортсменов.
Летняя оздоровительная кампания
Спортивная школа вносит свой вклад в решение общей задачи укрепления здоровья
своих воспитанников. В целях обеспечения круглогодичного учебно-тренировочного процесса
и оздоровления обучающихся ДЮСШ организует спортивно-оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей.
В 2016 году лагерь функционировал в 2 смены. Всего в летнем лагере пребывало 96
детей. На питание в столовой было потрачено 242 тыс. руб., услуги столовой составили 97 тыс.
руб., на оснащение лагеря было затрачено 13 тыс. руб.
Формы и методы спортивно-оздоровительной работы в летний период способствуют
решению проблемы восстановления обучающихся после соревновательного периода, занятости
и социальной защищенности детей и подростков, формированию здорового образа жизни.
Социальная активность и социальное партнерство. Публикации в СМИ о школе
Учреждение тесно взаимодействует с социумом. Социальными МБОУ ДО
«Каргасокская ДЮСШ» являются:
- Образовательные учреждения села и района;
- Дошкольные образовательные учреждения района;
- Администрация МО Каргасокский район;
- Управление образования, опеки и попечительства МО Каргасокский район;
- Учреждения дополнительного образования детей.
Спортивная школа работает в тесном контакте с учреждениями, предприятиями и
организациями с. Каргасок.
В районной газете «Северная правда» регулярно печатаются статьи о выступлении
обучающихся на всероссийских, региональных, областных соревнованиях, о проведении в
школе спортивно-массовых мероприятий и работе лучших тренеров.
Спортивная школа оказывала практическую помощь образовательным учреждениям
района в проведении и организации судейства соревнований.
Финансово-экономическая деятельность ДЮСШ
Финансово-хозяйственная деятельность
осуществляется на основе договоров с
Учредителем, с муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия по
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обслуживанию учреждений образования» и другими коммунальными и хозяйственными
службами города.
Финансирование расходов всегда осуществляется в достаточной мере.
В первом
полугодии 2016 учебном году на функционирование ДЮСШ было израсходовано (данные с
01.01.2016 по 22.08.2016):
- ст. 211, 213 - на заработную плату, начисления и компенсацию – 9 859 тыс. рублей
- ст.221 - на оплату услуг связи – 80 тыс. рублей
- ст.222 - транспортные услуги– 202 тыс. рублей
- ст.223 - расходы на коммунальные услуги – 638 тыс. рублей
- ст.340 - на приобретение материальных запасов, ГСМ – 290 тыс. рублей
- ст.290 - прочие расходы – 481 тыс. рублей
- ст.226 - прочие услуги, содержание объектов – 345 тыс. рублей
- ст. 225 - услуги по содержанию имущества, текущий ремонт – 73 тыс. рублей
- ст. 310 – приобретение основных средств – 176 тыс. рублей
Использование бюджетных средств производится в соответствии с нормативами
требованиями и указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ.
В ДЮСШ имеются внебюджетные источники финансирования. За 2016 год расходы по
внебюджетным средствам распределены следующим образом:
- доходы от реализации платных услуг – 323 тыс. руб.
1.2.2.

Основные сохраняющиеся проблемы ДЮСШ

Вс. Каргасок, как и в других городах и районах Томской области, обострилась
проблема сохранения здоровья населения, в первую очередь молодого поколения, увеличилось
количество детей, употребляющих наркотики, алкоголь и пристрастившихся к курению. Все
это влечет за собой последующее снижение уровня физического и интеллектуального развития,
что в дальнейшем неминуемо отрицательно скажется на качестве трудовых ресурсов,
подготовке к службе в армии и, в конечном итоге, на экономическом и оборонном состоянии
страны.
Распространенность гиподинамии среди школьников и даже дошкольников достигло
80%, из года в год увеличивается число обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе. В этой ситуации особую актуальность приобретают задачи
формирования здорового образа жизни детей и обеспечение приоритетных условий для
развития системы физического воспитания и образования. Возрастает число детей с
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в коррекции средствами физической
культуры. В этом направлении в ДЮСШ ведется активная работа: разработаны программы и
подготовлены тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, которые уже
работают на базе спортивной школы с этой категорией детей.
Для достижения результатов в работе необходимы три основных составляющих:
инфраструктура, тренерские кадры и наличие детей, желающих заниматься. Если всего этого
будет в достатке, то придет и успех.
Остается проблемой кадровое обеспечение. Недостаточно укомплектован тренерский
состав квалифицированными кадрами. Недостаточный уровень заработной платы приводит к
потере специалистов высокой квалификации, что, соответственно, сказывается на качестве
работы спортивной школы.
Для
повышения
спортивного
мастерства
воспитанников
необходимо
совершенствование, то есть регулярное участие в соревнованиях различного ранга. А это
требует больших финансовых затрат, чего не достаточно.
Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учебно-материальной
базы спортивной школы, недостаточное количество складских помещений.
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Проблемой остается отсутствие необходимой преемственности уровней образования,
начиная со спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки, групп спортивного
совершенствования.
Нет
единого
государственного
образовательного
стандарта
дополнительного образования детей.
В деятельности спортивной школы существует ряд проблем, от решения которых
напрямую зависит здоровье подрастающего поколения.
2. Основные направления и задачи программы развития МБОУ ДО «Каргасокская
ДЮСШ», механизмы реализации и ожидаемые результаты.
Основными направлениями деятельности МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» в рамках
реализации программы развития являются:
1. «Одарённые дети».
2. «Здоровый образ жизни».
2. «Кадры».
3. «Совершенствование материально-технической базы».
Деятельность по выбранным направлениям подразумевает решение следующих задач по
направлениям:
1. Направление «Одарённые дети»: создание оптимальных условий для развития и
совершенствования таланта спортивно-одаренных детей.
Задачи:
- привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам;
- выявление одарённых детей на этапе начальной подготовки;
- индивидуализация учебно-тренировочного процесса в работе с перспективными
обучающимися старших возрастных групп;
- увеличение количества потребителей и призеров соревнований (муниципальных,
региональных, Российских и международных уровней);
- активация подготовки разрядников, КМС и мастеров спорта РФ.
Механизмы реализации задач:
- анализ данных медицинского осмотра и результатов контрольно-переводных
нормативов;
- мониторинг соревновательной деятельности, выполнения разрядных требований и
общей и специальной физической подготовленности;
- разработка индивидуальных планов (программ) подготовки обучающихся;
- организация спортивных мероприятий, выезды на соревнования.
Ожидаемые результаты:
- сопровождение одарённых обучающихся на всех этапах многолетней спортивной
подготовки;
- обновление программ дополнительного образования детей в направлении
индивидуализации учебно-тренировочного процесса;

стабильный рост результатов соревновательной деятельности и выполнения
разрядных требований.
№
Направление деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
3.
Выдвижение кандидатур спортивно 2016-2020 гг.
Администрация
одаренных детей на стипендию
ДЮСШ
Главы Каргасокского района
2.
Возможность участия
2016-2020 гг.
Администрация
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воспитанников ДЮСШ в
соревнованиях и турнирах
различного уровня
Организация турниров,
соревнований, спортивных
праздников различного уровня
Участие в чествовании
выпускников и воспитанников,
добившихся значительных
результатов за год

3.

4.

ДЮСШ, тренерыпреподаватели
ежегодно
ежегодно

Администрация
ДЮСШ, тренерыпреподаватели
Администрация
ДЮСШ

2.
Направление «Здоровый образ жизни»: расширение возможностей для детей
систематическими занятиями физической культурой и спортом.
Задачи:
- Формирование понятия о здоровом образе жизни- повышение эффективности
дополнительного образования детей за счет расширения спектра образовательных услуг.
- увеличение количества учащихся, посещающих спортивную школу.
- организация медицинского сопровождения в соревновательном периоде.
- размещение необходимой информации на сайте.
Механизмы реализации задачи:
- проведение маркетингового исследования социального заказа на образовательные
услуги;
- разработка и внедрение новых программ дополнительного образования детей;
- создание единой базы данных о программах дополнительного образования детей;
Ожидаемые результаты:
- гибкость, своевременность реагирования на социальный заказ на образовательные
услуги;
- размещение единой базы данных о программах дополнительного образования детей на
сайте учреждения;
№
п/п
1.
2.

Направление деятельности

Сроки

Ответственные

Увеличение групп начальной
подготовки во всех видах спорта
Беседы о вреде табакокурения,
употребления наркотиков и
алкоголя

2016-2020 гг.

Заместитель
директора по УВР
Тренерыпреподаватели

ежемесячно

Решаются эти задачи за счет расширения сети групп начальной подготовки. 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 учебнотренировочный этап, где их готовят к выполнению объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, необходимых для достижения высоких спортивных результатов.
3. Направление
«Кадры»: совершенствование системы подготовки, повышение
квалификации, переподготовки, аттестации физкультурно-спортивных кадров.
Задачи:
- создание условий для устойчивого развития кадрового потенциала;
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- организация прохождения курсов повышения квалификации педагогическими
работниками ДЮСШ.
- увеличение количества тренеров-преподавателей, владеющих информационнокоммуникационными технологиями.
- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения.
Механизмы реализации задачи:
 система поддержки молодых специалистов в сфере дополнительного образования
детей;
 совершенствование корпоративной системы методической работы и повышения
квалификации педагогов дополнительного образования детей, в том числе подготовки вновь
принятых педагогов в учреждение дополнительного образования детей и не имеющих
педагогического образования;
 экономическая мотивация педагогов к профессиональному росту;
- обеспечение обязательной курсовой подготовки управленческих и педагогических
кадров МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»;
 система поддержки и стимулирования педагогических работников – победителей
соревнований.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»»;
 увеличение количества педагогов дополнительного образования, владеющих
информационно-коммуникационными технологиями;
 сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения дополнительного образования
детей.
№
Направление деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Создание системы поощрения
2016-2020 гг.
Директор
работников, добивающихся
значительных результатов
2.
Поддержка молодых специалистов
2016-2020 гг.
Директор
3.
Поддержка тренеров2016-2020 гг.
Заместитель
преподавателей, занимающихся
директора по УВР
внедрением новых инновационных
технологий в учебнотренировочный процесс
4. Направление «Совершенствование материально-технической базы»:
Задачи:
- создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование материальной
базы учреждения: в рамках программы энергосбережения;
- создание новых (более комфортных) условий для осуществления учебнотренировочного процесса на всех отделениях.
Механизмы реализации задачи:
 участие учреждения дополнительного образования детей в реализации федеральных
и региональных целевых программ на условиях софинансирования бюджетов всех уровней.
Ожидаемые результаты:
- проведение ремонтных работ в спортивном зале с/к «Факел»;
- замена системы пожарной сигнализации в с/к «Факел»;
- реконструкция стадиона «Юность;
- установка хоккейной коробки на стадионе «Юность»;
- организация системы полива газона и использование автономного источника воды при
заливке катка на стадионе «Юность»
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- замена отопительной системы в с/к «Кедр»;
- реконструкция волейбольной площадки в с/к «Кедр»;
- установка систем видеонаблюдения в с/к «Факел» и с/к «Кедр».
Часть мероприятий может быть реализована за счет средств организации платных услуг,
осуществляемых на базе СОК «Кедр».
Источники финансирования программы развития МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»:
- бюджетное финансирование;
- внебюджетное финансирование, а именно реализация иной приносящей доход деятельности.
Успешность реализации программы развития будет возможна при условии привлечения
дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного
расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.
3. Ожидаемые риски при реализации программы развития
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»
К числу возможных рисков можно отнести:
 неприятие инноваций частью педагогического коллектива;
 недостаточное финансирование со стороны бюджетов всех уровней;
 недостаточный уровень методологической, методической компетентности
педагогов;
 локальные ошибки исполнителей.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка программы осуществляется по мере внесения предложений педагогическим
коллективом. Все изменения утверждаются на педагогическом совете МБОУ ДО «Каргасокская
ДЮСШ».
Выполнение программы обеспечивается за свет бюджетного
и внебюджетного
финансирования, при активной поддержке меценатов и людей не равнодушных к спорту и
подрастающему поколению.

25

