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Паспорт программы развития 
 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» на 2021-2025 годы 

(далее программа). 

  Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

программы развития 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

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

Российской Федерации»; 

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

от 03.11.2015) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

- Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. №1642); 

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

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Российской 

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

национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

         -Указ президента РФ от 7 мая 2018г. № 204 

  «О национальных целях и стратегических задачах 

  развития РФ на период до 2024 года»  

          -  Распоряжение Правительства Российской 

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

   утверждающее  Концепцию развития дополнительного 

   образования детей; 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам»; 

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 

года №86-O3 "Об образовании"; 

- Постановление администрации города 

Кемерово № 1106 от 14.05.2019 «Об утверждении 

положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей»; 
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- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 г. №30-ОЗ 

«О физической культуре и спорте» (принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 23.04.2008 г.) 

   - Устав МБУДО «ДЮСШ-2». 

Муниципальный 

заказчик программы 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

 

Основные 

разработчики 

программы 

  Педагогический коллектив МБУДО «ДЮСШ №2» под 

  руководством директора Денисенко Т.Д. 

Цель программы Популяризация спорта, и здорового образа жизни в     

целом, среди детей школьного возраста города 

Кемерово посредством вовлечения их в посещение 

занятий по различным видам спорта (волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика) и организации спортивно-

массовых мероприятий. 

 

Задачи программы - обновить содержание дополнительного 

образования в сфере культивируемых в МБУДО 

«ДЮСШ № 2" видов спорта (волейбола, баскетбола, 

легкой атлетики); 

- обеспечить качество, доступность и 

разнообразие услуг в деятельности спортивной школы; 

- расширить рекламную деятельность спортивной 

школы по продвижению оказываемых услуг; 

-  увеличить количество  проводимых спортивно-

массовых мероприятий и освещение их в СМИ; 

- оптимизировать  организацию учебно-

тренировочных процессов детей различных возрастных 

групп, уровней подготовки и видов спорта;  

- увеличить  степень привлечения учащихся 

ДЮСШ к организации спортивно-массовых 

мероприятий с целью подготовки кадров для 

проведения спортивно-массовых мероприятий в 

будущем и увеличении объема указанных мероприятий; 

- повысить  профессиональную квалификацию и 

компетентность  педагогических кадров спортивной 

школы;   

         - создать и своевременно обновлять локальную  

  нормативно-правовую базу, определяющую  

  сотрудничество всех участников Программы; 

- расширить материально-техническую  базу с 

целью увеличения масштабов охвата вовлеченных в 

спорт детей; 
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          -  совершенствовать систему отбора талантливых 

  спортсменов и стимулировать тренерско- 

  преподавательские кадры, работающие с одаренными   

  детьми; 

             - привлекать дополнительные источники  

 финансирования деятельности спортивной школы.  

 

 
 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап – подготовительный (2021-2022 годы) 

 - выявление заказа на дополнительные 

образовательные услуги; 

 - выявление заказа на платные дополнительные     

образовательные услуги; 

- разработка рекламной компании спортивной 

школы; 

- создание платных дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и подростков; 

- разработка программ обучения кадров 

организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий;  

- анализ степени необходимости обновления и/или 

расширения материально-технической базы. 

 

II этап – основной (2022-2024 года) 

- проведение рекламной кампании спортивной 

школы; 

- реализация разработанных программ обучения 

кадров организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

- организация и проведение дополнительных 

спортивно-массовых мероприятий; 

- внедрение в практику разработанных платных 

программ обучения; 

- обновление/расширение материально-

технической базы по мере возможности и 

необходимости. 

 

III этап - обобщающий аналитический (2024-2025) 

- анализ результатов работы, полученных в ходе 

проведения основного этапа по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- анализ полученных результатов работы 

спортивной школы по расширению масштаба охвата 

населения школьного возраста города Кемерово, 
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вовлеченного в спортивную деятельность; 

- анализ, коррекция и поддержание рекламной 

деятельности спортивной школы; 

- коррекция платных образовательных программ 

обучения.   

 

  Основные   

  мероприятия  

  реализации  

  программы  

 

- разработка и внедрение в практику системы 

стимулирования креативной деятельности тренеров-

преподавателей;  

- организация необходимых условий для 

обширной творческой деятельности педагогического 

состава школы;  

- подготовка тренеров-преподавателей к внедрению 

в практику образовательной деятельности современных 

информационных технологий;  

- выявление современной оптимальной формы 

программы развития школы;   

 - создание точной иерархической модели 

взаимосвязи участников образовательного процесса в 

рамках реализации разработанной программы развития 

школы;  

- ознакомление, принятие и точное следование 

педагогического состава школы разработанной 

программе развития; 

-  контроль над соблюдением основных требований 

разработанной программы развития; 

- обеспечение программы необходимой 

нормативной документацией; 

 - обеспечение процесса реализации разработанной 

программы необходимыми материально-техническими  

средствами; 

- привлечение внебюджетных, спонсорских средств 

для реализации Программы. 

 

  Управление и 

система контроля 

над  исполнением 

программы 

  Контроль над ходом реализации программы развития 

школы, а также внесение необходимых поправок, 

осуществляет педагогический совет ДЮСШ №2 под 

управлением директора и заместителей директора. 

  Программа является документом, открытым для    

  внесения изменений и дополнений. Её корректировка  

  осуществляется ежегодно в соответствии с  

  результатами анализа её выполнения, на основе  

  решений педагогического совета  

  МБУДО «ДЮСШ № 2».  
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Пояснительная записка 

Специфика учебно-воспитательного процесса в детско-юношеских 

спортивных школах определяется их принадлежностью к системе 

дополнительного образования. Детско-юношеские спортивные школы 

всегда являлись основным, формирующим и развивающим элементом 

всего детско-юношеского и школьного спорта в целом.  

       Специфика образования в детско-юношеских спортивных 

школах проявляется и в системе управления. 

        Основой эффективного управления педагогическим процессом в детско-

юношеских спортивных школах является его направленность на повышение 

уровня физической подготовки обучающихся, привитие им интереса к 

здоровому образу жизни, выполнение социального заказа общества к 

подготовке обучающихся к проявлению своих способностей, на развитие и 

совершенствование существующих общественных отношений. 

       Образовательный процесс в детско-юношеских спортивных школах 

рассматривается как процесс дополнительного спортивного образования. 

       Цели дополнительного спортивного образования в спортивных школах 

предопределяют решение следующих задач: 

- расширение форм основного образования за счет тех или иных 

интересующих видов спортивной деятельности; 

- обеспечение учащемуся комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего общения; 

- содействие выбору индивидуального образовательного маршрута 

(траектории продвижения по освоению физической культуры и спорта). 

Основным направлением деятельности спортивной школы является 

укрепление здоровья и физическое развитие детей и молодежи. В рамках своей 

деятельности детско-юношеские спортивные школы формируют у учащихся 

необходимость в систематических занятиях физкультурой и спортом, а также 

принимают активное участие в проведении массовой физкультурно-
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спортивной деятельности общеобразовательных учреждений. Помимо 

реализации учебно-тренировочного процесса, спортивная школа так же 

осуществляет отбор одаренных детей с целью дальнейшего привлечения их в 

профессиональную спортивную деятельность. 

Представленная программа развития школы является стратегическим 

документом, освещающим такие вопросы как: 

1) состояние современного детско-юношеского спорта; 

2) цель и задачи развития МБУДО «ДЮСШ №2» на 2021—2025 г.г.; 

3) ожидаемые результаты реализации разработанной программы; 

4) анализ необходимого материально-технического обеспечения для 

реализации программы.  

В основу разработанной программы легли полученные в ходе анализа 

состояния детско-юношеского спорта данные. Основываясь на собранной 

информации и сделанных выводах, были определены основные направления 

развития спортивной школы, как составляющего компонента физической 

культуры и спорта г. Кемерово.  

Данная программа развития разработана на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании», Федерального закона  

№329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,    закона    Кемеровской    области    «Об    образовании»,    Закона 

Кемеровской области «О физической культуре и спорте», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 В разработанной программе формируется модель развития 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школы №2» г. Кемерово на период до 2025 

года, который предполагает выход на новый качественный уровень всех 

видов деятельности сотрудников спортивной школы (педагогической 

деятельности, методической, управленческой). Программа соответствует 
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нормативно-правовым актам Российской Федерации и Кемеровской 

области, не противоречит Уставу учреждения, лицензии на 

образовательную деятельность, адаптирована к конкретным условиям 

ДЮСШ №2. 

Особая цель программы видится в создании нормативно-правовых, 

организационно-педагогических, научно-методических условий для 

увеличения объема предоставляемых спортивной школой платных услуг и 

расширении контингента спортивной школы. 

Для реализации цели и отслеживания результатов деятельности 

разработана программа развития МБУДО «ДЮСШ №2». При разработке 

программы были учтены   особенности   социокультурной ситуации   города, 

контингента учащихся, уровень квалификации тренеров-преподавателей по 

видам спорта, культивируемым в ДЮСШ №2, материально-технической и 

спортивной базы ДЮСШ №2. 

Срок реализации программы развития 5 (пять) лет. 

Программа предусматривает спортивно-оздоровительную деятельность 

как одно из приоритетных направлений деятельности в системе 

дополнительного образования. 

Содержание программы учитывает опыт достижений прошлого, 

реалии и проблемы сегодняшнего дня, тенденции развития важнейших сфер 

социально-педагогической деятельности системы дополнительного 

образования детей. 

Показателями эффективности разработанной программы являются: 

1) Количество учащихся в спортивной школе. 

2) Уровень развития клиентской базы платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3) Доходы спортивной школы от деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4) Количество подготовленных кадров по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий. 
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5) Количество и качество проведенных спортивно массовых 

мероприятий за указанный период.   

Осуществление комплекса мероприятий программы создает 

предпосылки для реализации цели, задач, направлений, форм, методов, а 

также условий обеспечения эффективности спортивно-оздоровительной 

деятельности в процессе взаимодействия всех заинтересованных субъектов- 

ведомств, общественных организаций и объединений. 
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Раздел 1. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

 

1.1 Информационная справка о МБУДО «ДЮСШ №2» 

 

Общая информация об образовательном учреждении  
Таблица №1 

 

Название ОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» 

Юридический адрес: 650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 36 

Год основания: 1974 г. 

Учредитель: Управление образования 

администрации города Кемерово 

Телефон/факс: 8 (384-2) 54-43-38 

Электронная почта:   sportschool2kemerovo@rambler.ru 

Адрес сайта: dussh2.ru 

 

Административный аппарат МБУДО «ДЮСШ-2» 

Таблица №2 
 

Директор 
Денисенко Татьяна Дмитриевна 

Заместитель директора 

учебно-спортивной работе 

по 
Пьянова Галина Александровна 

Заместитель директора 

административно-

хозяйственной работе 

по 

Прудникова Елена Анатольевна 

 
1.2 Историческая справка о МБУДО «ДЮСШ №2» и 

характеристика материально-технической базы 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» города Кемерово берет свое начало с 1965 года, как ДЮСШ ГорОНО г. 

Кемерово. 

• 1974 год — на базе ДЮСШ ГорОНО создана ДЮСШ №2 по волейболу. 
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• 1990 году - ДЮСШ №2 переименована  в ДЮКФП №2. 

• 1992 году ДЮКФП №2 становится самостоятельным внешкольным 

учреждением. 

• 2008 году — ДЮКФП №2 переименован в ДЮСШ №2. 

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач 

учреждение осуществляет бесплатное обучение детей в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Детско-юношеская спортивная школа №2 располагает следующей 

материально-технической базой для проведения учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий по игровым видам спорта и 

легкой атлетике: 

• 1 игровой спортивный зал; 

• 1 тренажерный зал; 

• 2 зала ОФП. 

В настоящее время ДЮСШ №2 имеет 3 отделения по видам спорта  , 

где занимается 940 учащихся. На сегодняшний день в школе работает 22 

тренера - преподавателя, из них 16 штатных, 6 совместителей. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

лицензии, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, серия 42Л0l №00025 96, 

регистрационный N 15555 от 09 декабря 2015 года. 

В своей деятельности ДЮСШ-2 руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Законом Кемеровской области «Об 

образовании», Законом РФ «О физической культуре и спорте», Законом 

Кемеровской области «О физической культуре и спорте», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. 331008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а 

также Уставом МБУДО «ДЮСШ №2» и локальными актами, другими 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими 
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деятельность учреждений дополнительного образования. 

1.3 Характеристика воспитательно-образовательного пространства  

МБУДО «ДЮСШ №2» 

Спортивная школа выполняет свою роль, исходя из определенных 

педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и 

требований законодательства к системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

ДЮСШ №2 функционирует на основе социального   заказа 

государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности 

и общества. 

         Социальная значимость дополнительного спортивного образования в 

детско-юношеских спортивных школах обеспечивается следующим 

комплексом целей развития личности: 

- познавательным развитием, реализуемым через дополнительные программы; 

- социальной адаптацией, включающей опыт межличностного 

взаимодействия; 

- развитием социальных инициатив; 

- осознанным и успешным выбором спортивной деятельности через 

профильные программы; 

- допрофессиональной ориентацией спортивной подготовки; 

- раскрытием творческого потенциала учащихся через различные по 

содержанию и уровню освоения программы по различным видам спорта; 

- развитием общей культуры, в том числе культуры досуговой деятельности, 

через разнообразные по познавательной проблематике программы, дающие 

выбор форм и средств организации свободного времени. 

1.4 Анализ учебной работы МБУДО «ДЮСШ №2»  

Воспитательно-образовательная работа в ДЮСШ №2, предназначенная 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные и образовательные 

потребности детей, выступает как мощное средство формирования мотивации 
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развития личности, расширяет пространство самореализации ребенка. 

Приоритетные направления: 

- адаптация личности к жизни в обществе, социальное и 

профессиональное самоопределение; 

- реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в интересах 

личности, семьи, государства; 

- внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию личности, ее познавательных и созидательных 

способностей; 

- формирование способности личности решать задачи 

познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и 

преобразовательной деятельности, опираясь на собственный социальный 

опыт; 

- совершенствование форм и методов мониторинга за состоянием 

учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

образования. 

         Содержание программ дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта в ДЮСШ №2 предусматривает: 

- развитие мотивации личности к спортивному творчеству и реализации своих 

потребностей в спорте; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей учащихся; 

- коррекцию физического и умственного развития учащихся; 

- профилактику асоциального поведения детей и подростков; 

- осуществление работы по привлечению учащихся к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом; 

- проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы среди детей 

и подростков, направленной на спортивное совершенствование, 

укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 
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- представление детям и подросткам равных условий для обучения в ДЮСШ 

№2, а имеющим перспективу - необходимых условий для их спортивного 

совершенствования; 

- способствование формированию здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных, нравственных способностей, достижению 

уровня спортивных результатов сообразно способностям; 

- оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в 

организации работы по физкультуре и спорту; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы; 

- воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам каждого 

человека, любви к окружающей природе. 

На администрацию и педагогический коллектив ДЮСШ №2 

управлением образования г. Кемерово возложены обязанности   по 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий среди 

школьников города. Проводится Спартакиада школьников по 6  (шести) 

видам спорта, муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»,    муниципальный 

этап    Всероссийских    спортивных     игр     школьников     «Президентские 

спортивные игры», дивизиональный этап региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига». В течение года проводится 11 

(одиннадцать) муниципальных спортивно-массовых мероприятий с охватом 

более пяти тысяч ч е л о в е к . 

Образовательная деятельность Детско-юношеской спортивной школы 

№2 в период с 2018 по 2020 годы была направлена на реализацию следующих 

задач: 

 - создание необходимых условий для физического развития детей;  

- стимулирование мотивации к занятиям физической культурой и 
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спортом; 

- активное усвоение содержания дополнительного образования, 

развитие потребности и способности к постоянным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- осуществление непрерывности и преемственности содержания 

различных видов образования; 

- повышение уровня научно-методической помощи учреждениям 

образования города и района. 

Рассмотрим последовательно, как решались образовательные задачи 

и какие достигнуты результаты в течение последних двух лет. 

Характерной особенностью является расширение образовательного 

пространства на всю территорию города, что позволяет приобщить к 

занятиям спортом учащихся из отдаленных частей города и обеспечивает 

наиболее полную занятость учащихся во внеурочное время. 

Отделения по видам спорта комплектуются из учащихся в возрасте от 

5 до 18 лет. Численный состав учебных групп определяется федеральными 

стандартами по видам спорта, учебным планом учреждения в зависимости от 

возраста, года обучения, специфики деятельности отделения, условий 

работы. Образовательная деятельность ведется по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по видам спорта волейбол, баскетбол, легкая атлетика (срок реализации 3 

года); 

- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы по видам спорта волейбол, баскетбол, легкая атлетика (срок 

реализации 8 лет). 

Занятия на отделениях по видам спорта проводятся по программе 

одной тематической направленности. 

Продолжительность занятий в учебных группах определяется 

нормами СанПина и утверждается директором школы. 
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Продолжительность одного занятия не может превышать: 

- для групп базового уровня 1-2 года обучения — 6 академических часа 

по 45 минут в неделю; 

- для групп базового уровня 3-4 годов обучения - 8 академических часа 

по 45 минут в неделю; 

- для групп базового уровня 5-6 годов обучения - 10 академических часа 

по 45 минут в неделю; 

- в группах углубленного уровня 1-2 годов обучения - 12 академических 

часа по 45 минут в неделю; 

Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10 минут. 

Таблица №3 

 

Продолжительность 

обучения 

Объем учебной 

нагрузки (в неделю) 

Количество часов  в 

учебном году 

Группы базового уровня 

1-2 годов обучения 
6 часов 276 часов 

Группы базового уровня 

3-4 годов обучения 8 часов 368 часов 

Группы базового уровня 

5-6 годов обучения 10 часов 460 часов 

Группы углубленного 

уровня 1-2 годов 

обучения 

12 часов 552  часа 

 

Расписание занятий отделений по видам спорта составляется 

администрацией школы по предоставлению тренера-преподавателя с учетом 

пожеланий родителей, учебной нагрузки в школе, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарных норм. 

Краткая характеристика контингента учащихся. 

В настоящий период в детско-юношеской спортивной школе №2 

получают дополнительное образование физкультурно-спортивной 
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направленности 936 детей в возрасте от 5 до 18 лет на 3 отделениях по 

видам спорта. 

Таблица №4 

Годы обучения 
Кол-во отделений 

по видам спорта 
Кол-во тренеров Кол-во учащихся 

2018 г. 
 

3 
16 штатных 

10 совместителей 
972 

2019 г. 3 
15 штатных 

10 совместителей 
970 

2020 г. 
 

3 
19 штатных 

7 совместителей 
936 

 

Из таблицы №4 видно, что количество учащихся на отделениях 

последние годы стабильно. В 2018-2020 годах велась работа по созданию 

условий для более продуктивной образовательной и творческой 

деятельности. 

С этой целью обеспечивались необходимые условия для выявления и 

развития физических возможностей детей, укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, освоения знаний, умений и 

навыков. 

В результате чего обучающиеся получали теоретические знания по 

технике безопасности, истории избранных видов спорта, гигиенические 

требования к одежде и обуви, практические знания по технике и практике по 

видам спорта, участия в спортивно—массовых мероприятиях. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнем образовательных программ дополнительного образования детей 

по четырём образовательным областям. Образовательные программы 

направлены на разностороннее развитие физических способностей 

учащихся. 

 

Характеристика образовательных программ в 2018-2019, 2019-2020 

учебных годах 
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Таблица №5 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Количество 

групп 

Количество 

тренеров 

(включая 

совместителей) 

Количество 

учащихся 

1 Волейбол 16/17 5 /5 242/234 

2 Баскетбол 23/26 7/9 344/371 

3 Легкая атлетика 24/24 7/7 384/350 

 ИТОГО: 66/76 25/26 970/936 

 

На сегодняшний день особенно актуальным становится разработка и 

включение в образовательные программы элективных курсов, позволяющих 

выйти на межпредметный и надпредметный уровни содержания образования, 

способствующих формированию ключевых компетентностей личности 

учащихся. Ориентация на новое качество образования заставляет 

пересмотреть систему оценивания образовательных результатов учащихся. 

Исходя из физических способностей учащихся, на каждом отделении 

по видам спорта был определен уровень оценки конечных результатов, что 

позволило при выявлении результатов оценки проследить 

индивидуальный рост каждого ребенка. Итоги подводились два раза в год. 

Первое в октябре месяце и второе в апреле, как итог учебного года. 

Исходя из результатов мониторинга освоения учебных программ в 

2019 - 2020 годах, стало очевидным, что оценки контрольных испытаний 

и контрольно-переводных испытаний завышены и снижают мотивацию 

учащихся на учебную деятельность. На заседаниях тренерских советов 

было предложено разработать новые уровни компетентности и включить 

в них новое содержание. 

Динамика достижений (дети призеры) 

Таблица №6 
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Годы обучения 
Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Общее кол-во 

призовых мест 

2018-2019 57 (712) 51 (543) 3(38) 40 (379) 

2019-2020 31 (283) 13(170) 5 (68) 32 (236) 

 

В последние годы значительно выросли спортивные результаты 

учащихся в игровых видах спорта: 

- на отделении волейбола — неоднократно становились победителями и 

призёрами традиционных городских, областных   и   межрегиональных 

турниров среди девушек - воспитанницы тренеров Бабкиной Н.И., Ташматова 

С.Т.; среди юношеских команд воспитанники тренеров Блеха Н.Д., Блеха А.Н;     

-  на отделении баскетбола — неоднократно становились победителями и 

призёрами традиционных городских, областных   и   межрегиональных 

соревнований воспитанники тренеров-преподавателей: Рябцева Д.В., 

Беланова Д.В., Касьянова С.В. 

Воспитанники тренеров отделения лёгкой  атлетики постоянно 

становятся победителями и призёрами городских и областных 

соревнований в беге на короткие и средние дистанции, в различных 

возрастных категориях.  Из приведенных данных можно сделать 

вывод о качественной подготовке учащихся к соревнованиям. Участия в 

подобных соревнованиях позволяет обучающимся и педагогам 

подтвердить свой профессиональный рост на определенном этапе 

обучения. 

Ежегодно для учащихся МБУДО «ДЮСШ № 2» организуются 

спортивно-оздоровительные лагеря. В летних оздоровительных компаниях 

оздоровлено в 2018 году - 220 человек, 2019 году – 255 человек. 

За последнее время достигнута положительная динамика показателей 

спортивных званий. Увеличилось количество спортсменов-разрядников. На 

01.01.2020г. в школе обучается 368 разрядников из них:  



21 
 

массовых разрядов – 242 человека;  

первый разряд – 12 человек. 

Анализ динамики достижений воспитанников школы позволяет сделать 

вывод о стабильной, четко спланированной, хорошо организованной работе 

школы. В целом анализ работы учреждения позволяет говорить о том, что 

школа осуществляет качественный учебно-тренировочный процесс, а также 

повышает рост спортивного мастерства учащихся. 

В целом статистические данные по школе за последние два года в 

основном стабильные по всем показателям деятельности с незначительным 

снижением отдельных показателей; число занимающихся стабильное, общее 

количество спортсменов-разрядников практически не изменилось; для школ, 

культивирующих игровые виды спорта показатель подготовки спортсменов-

разрядников достаточно хороший. 

          Анализ работы с родителями 

Родители — первые социальные заказчики на образовательные услуги 

школы. Большое значение мы придаем «обратной связи» с родителями, 

пытаемся совместно найти эффективные способы решения проблем в 

воспитании детей. Работа с родителями строится на принципах 

сотрудничества и приобщения родителей к педагогической деятельности. 

Основными направлениями в работе с родителями являются: опора на 

положительный опыт родителей, повышение приоритетов семьи и семейных 

традиций у всех субъектов образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Основные направления сотрудничества с родителями 

Таблица №7 

№ 

п/п 
 Формы работы с родителями  Периодичность 
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1   Консультативные дни для родителей   В течение учебного года 

2 
 Систематическое изучение социального   

 запроса на образовательные услуги 
 Один раз в год 

3 

 Общешкольные собрания, родительские   

 собрания в учебных группах по плану   

   тренера-преподавателя 

 Два раза в год 

4 

  Открытые занятия, мастер-классы,   

  показательные выступления учащихся  

 

  Ежегодно 

5 

  Презентация отделений по видам спорта с   

  целью максимально полного  

  удовлетворения запроса родителей и  

  учащихся в  сфере  

  дополнительных образовательных услуг 

  Ежегодно 

 

3.2.3. Анализ работы с педагогическими кадрами 

Основными компонентами деятельности данного направления 

являются: 

• стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

• организация социально-экономической поддержки и социальной 

защиты; 

• поддержка молодых педагогов, привлечение к педагогической 

деятельности выпускников школы; 

• организация мероприятий, способствующих   сплочению коллектива 

учреждения. 

Система работы методической службы направлена на решение 

проблемы повышения уровня профессионализма педагогов через 

использование на занятиях передового педагогического опыта, а также 

новшеств и наработок в системе дополнительного образования детей. 

Основными составляющими элементами методической деятельности в 

ДЮСШ №2 являются: 

• оказание организационно-методической помощи педагогу в 

обучении и воспитании детей; 

• изучение и внедрение в практику образовательной  деятельности 
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школы новых педагогических технологий, передового педагогического 

опыта; 

•  забота о теоретической компетентности педагога; 

•  участие в аттестации, экспертных комиссиях; 

• оказание помощи общеобразовательным учреждениям в 

реализации  процесса дополнительного образования детей. 

Характеристика педагогического коллектива 

Согласно статистическим данным, в ДЮСШ №2 работает 21 (из них 

16 тренеров-преподавателей) педагогический работник. Работа с 

педагогическими кадрами (планирование, организация, руководство, 

контроль) важнейший участок деятельности школы. Над реализацией 

поставленных перед школой целей и задач работают 

высококвалифицированные педагогические специалисты. Руководство 

школой осуществляют: директор, 2 заместителя директора. Согласно Уставу, 

в школе функционирует педагогический совет, тренерский и методический 

советы школы. 

Одной из главных составляющих учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса является деятельность методической службы. Она 

обеспечивает эффективность учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса, программное развитие деятельности учреждения.  

Ежегодно тренеры-преподаватели нашей школы принимают активное 

участие в смотрах-конкурсах, круглых столах, акциях по различным 

направлениям деятельности. 

В школе работают высокопрофессиональные педагоги, что является 

одним из важнейших условий успешной реализации Программы развития. 

Судить об их профессионализме можно, исходя из результатов аттестации 

педагогических кадров и сравнения распределения педагогов по 

квалификационным категориям в школе: 

Таблица №8 

Образование Педагогический стаж 
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До 5 лет От 5 до 10 лет 
От 10 до 20 

лет 
Более 20 лет 

Высшее 

профессиональное 
4 2 3 11 

Среднее 

профессиональное 
 1   

Всего: 4 3 3 11 

 

Стремясь к повышению качества образования, методический совет 

предложил внести изменения в Положение о смотре-конкурсе «Лучший 

педагог года». 

Рассматривая повышение мотивации, как условие повышения 

результативности образовательного процесса, методический  совет 

предложил пересмотреть систему стимулирования и оценки методической 

активности педагогов дополнительного образования. 

Немаловажным фактором стало премирование педагогов за активную 

методическую деятельность и инициативность в реализации программ и 

планов развития ДЮСШ №2. Таким образом, методический совет смог 

поднять   мотивацию педагогов на необходимость участия в конкурсах 

методического мастерства разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

Таблица №9 
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2019 2020 

Кол-во 
% от общего 

числа 
Кол-во 

% от общего 

числа 

  Высшая   

  категория 
7 33 12 57 

  Первая   

  категория 
9 43 7 33 

  Без категории 5 24 2 10 

  Всего 21 100 21 100 

 

Высокий уровень профессионализма тренеров - преподавателей 

учреждения подтверждается тем, что к 2020 году 90,5 % из них имеют 

высшую и первую квалификационную категории. 

Особое внимание администрация учреждения уделяет поддержке 

процесса повышения квалификации педагогических работников. 

За последние два года все педагоги закончили курсы повышения 

квалификации на базах КРИПК и ПРО, MOУ ДПО «НМЦ». В целях 

повышения педагогического мастерства педагогов организуется «Школа 

передового опыта», задачей которой является поиск и внедрение новых 

форм и методов работы: 

• Методические объединения по направлениям деятельности. 

• Педагогические  мастерские,  которые   проводят   ведущие   

педагоги школы. 

• Открытые занятия для всего педагогического коллектива, где 

демонстрируют свое профессиональное мастерство. 
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Раздел 2. Проблемный анализ деятельности  

МБУДО «ДЮСШ №2» 

Процедура экспертной оценки и группового обсуждения 

тренеров-преподавателей совместно с администрацией школы 

позволила определить ряд основных проблем, решение которых 

необходимо осуществить в ближайшем будущем в ходе реализации 

разработанной программы развития школы на 2021-2025 г.г.   

При проведении указанных работ были выявлены следующие 

проблемы спортивной школы: 

1) Нехватка  доступного современного программно-методического 

обеспечения и, как следствие, нехватка квалифицированных тренеров-

преподавателей. 

 Для устранения данной проблемы было принято решение о 

необходимости сотрудничества и привлечении к подготовке тренеров 

спортивной школы высококвалифицированных отечественных и зарубежных 

специалистов, а также о необходимости внедрения системы  преемственности 

и передачи накопленного опыта в рамках своего образовательного 

учреждения.     

2) Нехватка финансирования и, как следствие, нехватка 

современного оборудования, спортивных сооружений и устаревание 

материально-технической базы. 

Для решения данной проблемы было принято решение о создании и 

внедрении в практику деятельности спортивной школы программы оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3) Нехватка собственных спортивных помещений и сооружений для 

качественного предоставления дополнительных образовательных услуг и 

проведения спортивно-массовых мероприятий.           

Для решения данной проблемы было принято решение об анализе и 

сборе данных на предмет целесообразности и возможности постройки 
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дополнительных спортивных сооружений для спортивной школы с целью 

дальнейшего предоставления полученной информации в администрацию 

города Кемерово.   

В целом, для эффективного развития ДЮСШ №2, успешного перевода 

ее в новое состояние, необходимо решить проблему создания новой 

концепции управления спортивной школой, так как существуют 

определенные разрывы: 

- между желаемыми, требуемыми принципами управления, 

общей ориентацией управления и существующими принципами, 

которыми руководствуется администрация ДЮСШ №2; 

- между новыми функциями, содержанием управления и 

набором существующих функций, содержанием управления; 

- между новыми технологиями, механизмами управления и 

традиционными технологиям, механизмами, существующими в 

ДЮСШ №2; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы 

для обеспечения качества будущей управленческой деятельности и 

имеющимися  в арсенале наборами критериев и показателей. 

 

2.1. Краткие аналитические выводы 

 
Основные выявленные проблемы спортивной школы, 

требующие решения в ближайшее время для достижения  ею более 

высокого уровня оказания дополнительных образовательных услуг: 

1. Выведение квалификации педагогического состава 

спортивной школы на качественно новый уровень. 

2. Создание проектов и их реализация по самостоятельному 

финансированию деятельности спортивной школы. 

3. Поиск решений по увеличению количества спортивных 

сооружений для осуществления образовательной деятельности 

спортивнойошколы.
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Раздел 3. Концепция развития ДЮСШ №2 

 

Основная цель  ДЮСШ №2 — популяризация спорта и здорового 

образа жизни в целом, среди детей школьного возраста города Кемерово 

посредством вовлечения их в посещение занятий по различным видам спорта 

(волейбол, баскетбол, легкая атлетика) и организации спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

Задачи Условия реализации поставленных 

задач 

Обеспечение качества, доступности 

и разнообразия услуг в деятельности 

спортивной школы 

 

1. Установление взаимовыгодных 

отношений с другими 

организациями города Кемерово с 

целью расширения масштаба охвата 

деятельности спортивной школы.  

2. Модернизация существующих 

программ обучения посредством 

внедрения в них современных 

методов и средств обучения. 

3. Разработка программ 

предоставления платных 

дополнительных образовательных 

услуг. 

Расширение рекламной 

деятельности спортивной школы по 

продвижению оказываемых услуг 

 

1. Разработка проекта по 

расширению освещения 

деятельности спортивной школы в 

интернете. 

2. Разработка рекламных баннеров, 

брошюр, визиток спортивной 

школы. 
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3. Создание проекта по увеличению 

числа открытых уроков и «Дней 

открытых дверей», проводимых 

спортивной школы. 

4. Заключение взаимовыгодных 

договоров с другими организациями 

города Кемерово с целью 

проведения рекламной деятельности 

по продвижения услуг спортивной 

школы на местах. 

Повышение профессиональной 

квалификации и компетентности 

тренерских и педагогических кадров 

спортивной школы 

 

1. Проведение регулярных 

методических внутришкольных 

советов и мастер-классов с целью 

обмена тренерским опытом. 

2. Привлечение сторонних 

высококвалифицированных 

специалистов с целью проведения 

обучающих семинаров для 

школьного тренерского состава. 

3. Своевременное прохождение всем 

тренерским составом необходимых 

регулярных курсов повышения 

квалификации. 

Оптимизация организации учебно-

тренировочных процессов детей 

различных возрастных групп, 

уровней подготовки и видов спорта 

в рамках ДЮСШ с целью 

повышения проходимости и 

оптимизации нагрузки спортивных 

1. Объединение малочисленных, 

нерегулярно посещаемых групп 

учащихся одного уровня спортивной 

подготовки и направления в 

условиях нового времени (возможно, 

периодическое объединение). 

2. Работа бригадным методом 
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залов 

 

тренеров одного направления в 

условиях нового времени. 

3. Временное объединение наборных 

групп одного направления в 

условиях нового времени. 

4. Приобретение и установка новых 

шкафов, стеллажей, оборудования 

для хранения спортивного инвентаря 

с целью точной сортировки и 

создания легкого доступа к 

необходимому спортивному 

инвентарю различного рода. 

5. Обязательное включение в 

программу спортивной подготовки 

учащихся посещения тренажерного 

зала и/или зала общей физической 

подготовки спортивной школы с 

целью уменьшения нагрузки на 

спортивный зал и освобождения 

времени под оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

6. Приобретение дополнительного 

спортивного инвентаря в связи с  

повышением нагрузки на 

тренажерный зал и зал общей 

физической подготовки. 

Увеличение степени привлечения 

учащихся ДЮСШ к организации 

спортивно-массовых мероприятий с 

1.  Периодическое проведение 

специальных образовательных 

семинаров для старших учащихся 
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целью подготовки кадров для 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий в будущем и 

увеличении объема указанных 

мероприятий 

 

спортивной школы с целью более 

детального ознакомления с 

организационными моментами 

(правилами, жестами судей, 

ведением протоколов соревнований, 

требованиями к организации 

соревнований и пр.). 

2. Регулярное привлечение учащихся 

спортивной школы к организации 

спортивно-массовых мероприятий. 

3. Поощрение активной 

деятельности учащихся в помощи 

организации спортивно-массовых 

мероприятий. 

Расширение тренерского и 

педагогического штаба ДЮСШ 

 

1. Создание вакантных мест на 

должность тренера-преподавателя по 

разным спортивным направлениям с 

целью расширения охвата 

деятельности спортивной школы. 

2. Привлечение соискателей на 

должность тренера-преподавателя по 

разным спортивным направлениям с 

целью расширения охвата 

деятельности спортивной школы. 

 

Увеличение количества проводимых 

спортивно-массовых мероприятий и 

освещение их в СМИ 

 

1. Достижение договоренностей с 

администрацией города Кемерово на 

проведение новых спортивно-

массовых мероприятий с целью 

популяризации спорта. 
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2. Достижение договоренности с 

администрацией города Кемерово о 

выделении бюджетных средств на 

проведение новых спортивно-

массовых мероприятий. 

3. Разработка и проведение 

рекламной кампании по 

продвижению новых спортивно-

массовых мероприятий. 

4. Привлечение СМИ к деятельности 

спортивной школы по проведению 

новых спортивно-массовых 

мероприятий. 

5. Привлечение «Звезд» 

отечественного спорта к проведению 

новых спортивно-массовых 

мероприятий. 

Проведение бесед со школьниками 

на тему здорового образа жизни, 

курения, алкоголизма и наркомании 

в рамках занятий в ДЮСШ 

 

1.  Периодическое проведение бесед 

с учащимися спортивной школы на 

тему здорового образа жизни, 

курения, алкоголизма и наркомании 

в рамках занятий в спортивной 

школе с применением современных 

мультимедийных средств обучения. 

 

Расширение материально-

технической базы с целью 

увеличения масштабов охвата 

вовлеченных в спорт детей 

 

1.  Сбор и анализ данных по вопросу 

целесообразности и возможности 

строительства новых спортивных 

сооруженный для школы. 

2. Предоставление  собранных 
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данных и полученных результатов 

анализа администрации  города 

Кемерово. 

 
Раздел 4. Ожидаемые результаты от реализации программы 

 
Реализация Программы развития спортивной школы позволит 

обеспечить: 

1) Увеличение контингента спортивной школы на 30-40% по 

сравнению с 2020 г. 

2) Формирование стабильной клиентской базы платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3) Увеличение денежных поступлений от учащихся спортивной школы 

в 3 раза в связи с внедрением программ платных образовательных услуг. 

4) Увеличение числа кадров по организации и проведению спортивно-

массовых мероприятий (судей, ассистентов, статистов, рекламных агентов, 

ведущих). 

5) Увеличение количества проведенных спортивно-массовых 

мероприятий по сравнению с периодом 2016 – 2020 г. на 30%.  

6) Увеличение числа участников и зрителей спортивно-массовых 

мероприятий на 20 и 40% соответственно по сравнению с периодом 2016 -

2020 г. 

7) Увеличение количества средств массовой информации и медиа- 

платформ, освещающих деятельность спортивной школы в 2 раза по 

сравнению с 2020 г.  
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Раздел 5. Система программных мероприятий 2021-2025 г.г. 

 

 План финансово-хозяйственной деятельности 
 

I этап: январь 2021 — май 2022 г.г. 
 

Направление и 

задачи 

 Мероприятия  Сроки Ответственный 

исполните 

Результат 

 начало  окончание 

Первый этап плана действий опирается на первые три шага 

стратегического плана реализации инновационной деятельности 

1.Обновление в системе управления 

1.1 

Распределение 

функций по 

разработке 

программы 

между 

органами 

управления 

ДЮСШ №2 

Совещание 

при директоре 

январь 

2021г 

январь 

2021г 

Директор Организация 

диаграммы 

распределени

я функций 

1.2.Создание 

временных 

рабочих групп 

по разработке 

программы 

Собрание 

трудового 

коллектива 

январь 

2021г 

январь 

2021г 

Директор 

Зам. директора по 

учебно- спортивно 

й работе 

Списки 

членов и 

руководител

ей групп, 

приказ 

1.3. 

Организация 

подготовки 

рабочих групп 

Заседание 

рабочих  групп 

Февраль 

2021г 

Февраль 

2021г. 

Руководитель 

проекта 

Планы 

рабочих 

групп, 

распределени

е плановых 

заданий 

2.Обновление содержания образования 

2.1.Обучение 

новых кадров по 

работе с 

информационно- 

коммуникатив-

ными 

технологиями 

Методическая 

учеба, заседание 

творческих групп 

Ноябрь 

2021г 

Май  

2022 г 

Зам. директора по 

учебно- 

спортивной 

работе 

Овладение 

тренерами- 

преподавател

я ми ДЮСШ 

№2 

проектными 

технологиями 
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2.2. Создание 

банка 

программно- 

методического 

обеспечения 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Методическая 

учеба, заседание 

творческих групп 

Ноябрь  

2021г 
Май 

2022г 

Руководитель 

проекта 

Наличие 

методически

х разработок 

для запуска 

проекта 

2.3.Внесение 

изменений в 

оценку качества 

занятий 

учащихся 

Заседание 

методического 

совета 

Ноябрь 

2021г 

Май 

2022г 

Зам. директора 

по УВР,  

методисты 

Совершенст

вование 

системы 

оценки 

качества 

образования 

2.4. 

Обеспечение 

мотивационной 

готовности 

коллектива 

педагогов, 

методистов к 

трудовой 

деятельности 

Производствен-

ное совещание 

Ноябрь 

2021г 

Май 

2022г 

Руководит ель 

проекта, 

педагоги 

Повышение 

качества 

методиче-

ской работы 

тренеров-

преподава-

телей 

2.5. Изучение 

социального 

запроса 

социума для  

определения 

образователь-

ных услуг 

Родительское 

собрание 
 Ноябрь 

 2021г 

Май 

2022 г 

Зам. директора  

по УВР 

Разработка  

дополни-

тельных 

платных 

программ, 

ориентиров

анных 

на

 

на 

социальный 

заказ 

2.6. Апробация 

программ, 

ориентирован-

ных на 

социальный 

заказ 

Заседание 

творческих 

групп 

Ноябрь 

2021г 

Май 

2022г 

Руководитель 

проекта и 

руководители 

творческих групп 

Развитие 

мотивации 

достижения 

успеха 

учащихся 

отделений 

по видам 

спорта 

3.Укрепленне материально-технической базы 

3.1 

Доукомплекто-

вание 

спортивных 

залов 

 Административ-

ное совещание 

Январь 

2021г 

Май 

2022г 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования 
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3.2.Обновле- 

ние 

спортивного 

инвентаря 

Производствен-

ное совещание 

Январь 

2021г 

Май 

2022 

г 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

Создание 

условий 

для 

повышения 

качества 

образова- 

ния 

 

II этап: июнь 2022 - декабрь 2023 г.г. 

 

Направление и 

задачи 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

  начало окончание   

      

      

1.Обновление содержания образования 

1.1  

Изучение  

социального 

запроса социума 

для коррекции 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Родительское 

собрание 

Сентября  

2022г 

Сентябрь 

2023г 

Зам. директора 

по УВР 

Разработка 

дополнитель

ных платных 

программ, 

ориентирован

ных на 

социальный 

заказ 

1.2Апробация и 

утверждение 

программ, 

ориентированных 

на социальный 

заказ 

Заседания 

творческих 

групп 

Октябрь 

2022г 

Май 

2023 г 

Руководитель 

проекта и 

руководители 

творческих 

групп 

Развитие 

мотивации 

достижения 

успеха

 

у 

учащихся 

отделений

 

по 

видам спорта 

 

  

  

   

1.3. 

Внесение 

изменений  

оценки 

качества 

занятий 

учащихся по 

видам спорта 

Заседание 

методического 

совета 

Ноябрь 

2022 г 

Май 

2023 г 

Зам. директора 

по УВР 

Совершенств

ование 

системы 

оценки 

качества 

образования 

2.Обновление в системе управления 
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2.1 Анализ 

результатов 

деятельности 

инструктивно-

методического 

кабинета и 

рабочих групп 

Методический 

совет 

Октябрь 

2022 г 

Октябрь 

2023 г 

Зам. директора 

по УВР 

Совершенств

ование 

учебно-

воспитательно

го процесса 

2.2.Разработать 

систему 

контроля над 

ходом 

проекта 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

2022 г 

Октябрь 

2023 г 

Руководите ль 

проекта 

Обеспечение 

выполнения 

результатов 

 

 

 

 

2.3. Подвести 

итоги 

проведенной 

апробации 

Заседания 

рабочих групп 

Сентябрь 

2022 г 

Декабрь 

2023 г 

Руководите ль 

проекта 

Своевременная 

коррекция  хода 

работы 

3.Укрепление материально-технической базы 

3.1.Оснащение 

всех отделений 

по  видам спорта 

требуемым 

оборудованием 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Сентябрь 

2022 г 

Август  

2023 г 

Руководите ль 

проекта 

Создание условий 

для 

предоставления 

нового качества 

образования 

3.2.Обновление 

спортивного 

инвентаря 

Производствен-

ное совещание 

Январь 

2022 г 

Май  

2023 г 

Директора, 

зам. 

директора по 

АХЧ 

Создание 

условий для 

повышения 

качества учебно-

тренировочных 

занятий 

 

III этап: январь 2024 - август 2025 гг.  

 

Направление и 

задачи 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

исполнитель 

Результат 

начало окончание 

1.Изменения в системе управления 

1.1.Осуществле-

ние обучения 

руководителей  

рабочих г рупп 

Заседание 

рабочей 

группы 

январь 

2024г 

март 

2025г 

Зам. 

директора  по 

УВР 

Мотивация на 

успешную 

эксперименталь-

ную работу 
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1.2. Привлечение 

к контролю УВП 

рабочих групп 

Заседание 

рабочей 

группы 

январь 

2024 г 

март 

2025 г 

Руководи-

тель  

проекта 

Повышение 

качества 

контроля 

1.3. Перевод на 

самоконтроль 

педагогов, 

показавших 

высокий 

результат 

качества знаний              

окончании 

учебного года 

Заседание 

методического 

совета 

январь 

2024 г 

 

март 

2025 г 

 

Зам. 

директора  по 

УВР 

Мотивация 

педагогов 

2.Обновленне содержания образования 

2.1 Выявление 

одаренных 

учащихся   для 

создания  групп 

спортивного 

совершенствования 

по видам 

спорта 

Заседания 

тренерских 

советов 

Сентябрь 

2024 г  

Май  

2025 г 

Зам. 

директора по 

УСР 

 

2.2.Подготовка 

пакета документов 

выпускника       

ДЮСШ №2 

 Заседание 

тренерского 

совета 

Сентябрь

2024 г  

  

Май 

2025 г 

Зам. 

директора  по 

УСР 

Отслеживание 

качества 

дополнительного 

образования 

2.3.Разработка 

календарно- 

тематического 

планирования с 

учетом 

привлечения 

выпускника к 

учебному процессу 

в  качестве 

консультанта 

Заседание 

тренерского 

совета, 

методический 

совет 

Сентябрь 

2024 г 

  

Май  

2025 г 

Зам. 

директора  по 

УСР 

Поступление в 

ВУЗы по 

специальности 

2.4.Обеспечение 

высокого  уровня 

воспитанности 

Педагогическ

ий совет 

Ноябрь 

2024 г 

Апрель 

2025 г. 

Директор, 

зам. 

директора по 

УСР, 

педагоги 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности 

2.5.Анализ 

состояния 

эксперимента, 

разработка новой 

программы 

Педагогическ

ий совет 

Апрель 

2024 г 

Май  

2025 г 

Зам. 

директора по 

УСР, 

руководител

и рабочих 

Обновление 

содержания 

образования 
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действий групп, 

педагоги 

3.Укрепление материально-технической базы 

3.1 Оснащение 

системы 

подготовки и 

проведения 

соревнований 

высокотехнологич-

ным 

оборудованием 

Производ-

ственное 

совещание 

Январь 

2024 г 

Май 

2025 г 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

проводимых 

соревнований 

3.2.Обновление 

спортивного 

инвентаря 

Производст-

венное 

совещание 

Январь 

2024 г 

Май 

2025 г 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХЧ 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

учебно- 

тренировочных 

занятий 
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