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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
Программа определяет концепцию развития МБОУ ДО «ДЮСШ» и
основные направления деятельности по её реализации.
Программа не является догмой, она открыта для внесения корректив по ходу
реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы
с учетом новых реальностей образовательного процесса.

Наименование
Программы:
Заказчик
программы
Ответственные
исполнители
Участники
реализации
программы

Цель
Программы:

Задачи
Программы:

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО –
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» НА 2021 – 2025 гг
Администрация Инжавинского района Тамбовской
области
Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ»,
Коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ»
Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ»,
Коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ»,
Обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ»,
Родительская общественность,
Социальные партнеры
Эффективная реализация стратегического потенциала
МБОУ ДО «ДЮСШ», обеспечивающая получение детьми
современного доступного качественного дополнительного
образования, их успешную социализацию и самореализацию
1.Совершенствовать организационные, правовые и
финансово-экономические механизмы управления
деятельностью МБОУ ДО «ДЮСШ».
2.Внедрить в образовательную практику эффективные
механизмы вовлечения детей в систематические занятия
физической культурой и спортом и их информирование о
потенциальных возможностях саморазвития в МБОУ ДО
«ДЮСШ».
3.Разработать и реализовать:
- дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в
области физической культуры и спорта, удовлетворяющие
интересы и потребности детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, и обеспечивающие их
социализацию, занятость и оздоровление;
- программы спортивной подготовки, обеспечивающие
достижение высоких спортивных результатов и подготовку
кандидатов в сборные команды области, ЦФО, России;
- социально-педагогические программы и воспитательные
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Основные
направления
программы

проекты, обеспечивающие всестороннее развитие личности,
гражданское, патриотическое и духовно-нравственное
воспитание детей; сохранение, укрепление здоровья учащихся
и формирование ценностей здорового образа жизни;
содействие детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- программы (проекты), в основе которых лежит сетевой
принцип организации деятельности.
4. Продолжить формирование доступной, безопасной,
отвечающей современным требованиям образовательной
среды.
5. Обеспечить:
- модернизацию и совершенствование инфраструктуры
МБОУ ДО «ДЮСШ»;
- подготовку, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации педагогических и управленческих
кадров в соответствии с квалификационными требованиями и
требованиями профессиональных стандартов;
- поддержку талантливых детей, детей с особыми
образовательными потребностями и возможностями;
- развитие инновационной деятельности;
- соблюдение принципа «прозрачности» деятельности,
информационной открытости и публичной отчетности МБОУ
ДО «ДЮСШ»;
- рост качества образования в МБОУ ДО «ДЮСШ» в
соответствии с положениями новых нормативных документов
в сфере образования, физической культуры и спорта,
федеральными государственными требованиями;
- создание образовательной среды способствующей
сохранению, укреплению, компенсации здоровья участников
образовательного процесса, ориентации на здоровый образ
жизни;
- совершенствование материально-технической базы.
Программа развития предполагает реализацию следующих
направлений:

«Личностно – ориентированная модель» Создание
условий для самореализации личности, достижении успехов в
том или ином виде спорта, проведение исследований по
изучению запросов и потребностей детей, изучение личности
воспитанников.

«Одаренность». Проект направлен на создание
оптимальных условий для развития и совершенствования
таланта спортивно - одаренных детей, привлечение внимания
общественности к их проблемам и нуждам, поддержка и
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материальное стимулирование спортивно - одаренных детей.
Увеличение количества победителей и призеров соревнований
регионального, российского уровней, активизация подготовки
разрядников.
 «Здоровый образ жизни». Проект ориентирован на
расширение возможностей для детей города
систематическими занятиями физической культурой и
спортом, формирование у них понятия о здоровом образе
жизни. Решаются эти задачи за счет расширения сети групп
начальной подготовки, спортивно-оздоровительных групп. На
этих этапах многолетней спортивной подготовки происходит
формирование у занимающихся стойкого интереса к
систематическим занятиям, обучение основным двигательным
навыкам, воспитание физических, морально-этических и
волевых качеств, профилактика вредных привычек и
правонарушений. Далее учащиеся, по желанию, переводятся
на учебно-тренировочный этап, где их готовят к выполнению
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
необходимых для достижения высоких спортивных
результатов.
 «Лето». Назначение проекта связано с разработкой
комплексной программы организации летнего отдыха
воспитанников ДЮСШ, для возможности организации
полноценного отдыха воспитанников школы, проведений
тренировок и подготовки спортсменов к соревнованиям
(районным, межрайонным, региональным, российским)
 «Методическая служба». Проект ориентирован на
создание новой модели методической службы в ДЮСШ,
внедрение новых инновационных технологий обучения и
воспитания, создание программ нового поколения,
диагностику качества обучения, творческой и аналитической
деятельности, оказание научно-методической помощи
педагогам, тренерам в проведении опытно-экспериментальной
работы, исследовательской деятельности, подготовке к
аттестации; активизация работы по обобщению и
распространению передового педагогического опыта.
 «Педагогическое образование». Совершенствование
системы подготовки, повышения квалификации,
переподготовки, аттестации физкультурно- спортивных
кадров ДЮСШ. Создание системы поощрений работников,
добивающихся значительных результатов, поддержка
специалистов и педагогов-тренеров, занимающихся опытноэкспериментальной работой и внедрением новых
инновационных технологий в учебно-тренировочный процесс.
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Этапы и срока
реализации
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
выполнения
программы

 «Экономическое развитие». Организация и
совершенствование экономической деятельности ДЮСШ,
развитие внебюджетной деятельности, сети платных
образовательных услуг с целью дальнейшего развития и
совершенствования материально-технической базы ДЮСШ.
 «Социальное партнерство». Проект направлен на
расширение партнерских связей с городскими,
республиканскими, федеральными, муниципальными и
государственными учреждениями, спортивными школами,
клубами, объединениям ассоциациями, федерациями, Вузами,
коммерческими структурами.
 «Материально-техническая база». Совершенствование
материально – технической базы: оборудование и открытие
новых площадок, залов и направлений приобретение
спортивного инвентаря, благоустройство территории и т.д. Все
мероприятия в основном будут реализованы за счет
привлечения внебюджетных и бюджетных средств
I этап – подготовительный - январь – май 2021 года –
разработка нормативно-правовой документации,
организационно-управленческих и педагогических практик,
обеспечивающих реализацию Программы развития
II этап - внедренческий - май 2021 года – октябрь 2025
года – реализация программных мероприятий, разработанных
организационно-управленческих и педагогических практик.
III этап – обобщающий - ноябрь – декабрь 2025 года –
анализ эффективности реализации программы, подготовка
предложений для разработки проекта новой Программы
развития
По итогам реализации программы ожидается достижение
следующих результатов:
1. Внедрены в практику современные организационные,
правовые и финансово-экономические механизмы управления
деятельностью МБОУ ДО «ДЮСШ», позволяющие наиболее
полно реализовать стратегический потенциал образовательной
организации.
2. Разработаны и внедрены в образовательную практику
эффективные механизмы, обеспечивающие, рост числа детей,
вовлеченных в систематические занятия физической
культурой и спортом, массовые физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия.
3. Создана доступная, безопасная среда, исключающая
риски для здоровья и жизни участников образовательных
отношении как следствие совершенствования и развития
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Финансовое
обеспечение
программы
Система
организации
контроля
реализации
программы,
периодичность
отчета

инфраструктуры МБОУ ДО «ДЮСШ».
4. Обеспечены:
- обновление содержания образования и расширение
спектра образовательных услуг, что позволит расширить
возможности для самореализации и саморазвития учащихся;
- рост числа детей, вовлеченных в социальнопедагогические и воспитательные программы (проекты),
обеспечивающие всестороннее развитие личности,
гражданское, патриотическое и духовно–нравственное
воспитание детей, сохранение и укрепление здоровья;
- повышение качества дополнительного образования, в том
числе вследствие реализации программ (проектов), в основе
которых лежит сетевой принцип организации деятельности;
- поддержка и сопровождение талантливых детей; детей с
особыми образовательными потребностями и возможностями;
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие профессионального мастерства и компетенций
педагогических (тренеров-преподавателей, методистов) и
руководящих работников МБОУ ДО «ДЮСШ» за счет
вовлечения в процесс непрерывного повышения
профессионального уровня;
- развитие исследовательской деятельности и рост
творческой инициативы педагогов (тренеров-преподавателей,
методистов) МБОУ ДО «ДЮСШ»;
- информатизация деятельности и динамичное развитие
информационной открытости МБОУ ДО «ДЮСШ»
- рост числа участников образовательных отношений,
удовлетворенных качеством и результатами образовательной
деятельности, осуществляемой МБОУ ДО «ДЮСШ».
В рамках бюджетных ассигнований
- ежегодный комплексный мониторинг деятельности
МБОУ ДО «ДЮСШ»;
- ежегодный анализ результатов реализации программы
развития;
- ежегодное представление результатов деятельности
МБОУ ДО «ДЮСШ» в отчѐте о самообследовании и
публичном докладе;
- независимая оценка качества образовательной
деятельности.
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1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
1.1.

Нормативно-правовые основания для разработки Программы
развития МБОУ ДО «ДЮСШ»

Основанием для разработки Программы развития МБОУ ДО «ДЮСШ»
являются:
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г)
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020 г)
 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ (редакция от 31.07.2020
г) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, вступил в силу с 30.09.2020 г.)
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020 г)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступил в силу с 01.09.2020 г.)
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до
2025 года»
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (редакция от
05.09.2019 г) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 г. № 52831)
 Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З (редакция от 24.12.2019 г)
«Об образовании в Тамбовской области» от (принят Постановлением Тамбовской
областной Думой 27.09.2013 г. № 919)
 Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012 г. № 1677
(редакция от 28.09.2020 г) «Об утверждении государственной программы
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области»
1.2. Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии и
перспективах развития МБОУ ДО «ДЮСШ»
1.2.1. Общие сведения о МБОУ ДО «ДЮСШ»
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа», сокращенно (МБОУ ДО
«ДЮСШ»): 393310 Российская Федерация, Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул.
Советская, дом№56. МБОУ ДО «ДЮСШ», основана в ноябре 1979 года.
Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа» создано на основании
постановления администрации Инжавинского района Тамбовской области от
13.11.2000г. № 456 (зарегистрировано в ИМНС России по Тамбовской области
23.11.2000г., ОГРН 1026800593632), в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В соответствии с постановлением администрации Инжавинского района от
10.10.2011г. № 1004 переименовано в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа», от 29.12.2015 г № 1017 в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа».
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 68Л01 №0000665.
Срок действия - бессрочная. Выдана 31.05.2016 года.
Тип - образовательное учреждение дополнительного образования детей.
Вид - детско - юношеская спортивная школа.
МБОУ ДО «ДЮСШ» является юридическим лицом и действует на основании
Устава в соответствии с действующим законодательством. Устав утвержден
постановлением администрации Инжавинского района Тамбовской области от
29.12.2015 г № 1017.
Имеет печать, штамп с полным наименованием.
«Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц» №
2166820059349. Выдано МРИ ФНС № 4 по Тамбовской обл.
«Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ» серия 68 № 001664524. Выдано МРИ ФНС № 3 по
Тамбовской области (6805 МРИ ФНС № 3 по Тамбовской области территориальный
участок 6805) от 29.12.2016 г. ИНН 6805008275. Постановление № 434 от 23.10.2006
года администрации Инжавинского района об оперативном управлении и о
закреплении имущества. Заключение Госпожнадзора о соблюдении требований
пожарной безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
территориального
управления
Роспотребнадзора. Бланк с голограммой № 68.05.04.000М.000130.12.12 от
13.12.2012 г.
1.2.2. Характеристика муниципальных услуг, реализуемых в МБОУ ДО
«ДЮСШ»
В соответствии с муниципальным заданием МБОУ ДО «ДЮСШ»
осуществляет следующие муниципальные услуги:
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- реализация дополнительных общеразвивающих программ («Бокс»,
«Волейбол», «Легкая атлетика», «Рукопашный бой», «Футбол»). Программы
реализуются на спортивно-оздоровительном этапе;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ («Бокс»,
«Волейбол», «Легкая атлетика», «Рукопашный бой», «Футбол»). Программы
реализуются на этапе базового уровня подготовки и углубленного уровня
подготовки.
Срок реализации программ – от 1 до 8 лет.
Потребителями муниципальных услуг являются физические лица,
преимущественно дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Муниципальные услуги, предлагаемые МБОУ ДО «ДЮСШ», востребованы
детским и юношеским населением города. Количественные и качественные
показатели муниципального задания выполняются в полном объеме.
1.2.3. Характеристика контингента учащихся МБОУ ДО «ДЮСШ»
В настоящее время в МБОУ ДО «ДЮСШ» открыто 5 отделений: бокс,
волейбол, футбол и легкая атлетика и с 2018 года рукопашный бой, в 21 группе –
обучается: 267 человек, 18 человек посещают две и более секций, что на 3 % ниже
уровня прошлого года. Снижение количества групп и обучающихся произошло в
связи с увольнения по собственному желанию тренера – преподавателя,
работавшего по совместительству.
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Средняя наполняемость групп составляет 12 чел., что на уровне прошлого
учебного года.
Сохранность контингента на конец 2019 – 2020 учебного года – 98 %, что
является стабильным показателем на протяжении ряда лет.
Социальный показатель МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2019 – 2020 уч.г.:
Из малообеспеченных семей –78 чел. – 29 %
Из неполных семей – 17 чел. – 6 %
Из неблагополучных семей – 15 чел. – 6 %
Под опекой – 12 чел.- 4 %
воспитанники детского дома – 12 чел – 4%

11

Девиантные дети – 34 чел. – 13 %
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На сегодняшний день в МБОУ ДО «ДЮСШ» работает 2 тренера –
преподавателя по совместительству.
Всего занимающихся в ДЮСШ по школам:
МБОУ «Инжавинская СОШ» – 233 чел;
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» – 12
чел;
МБОУ «Красивская СОШ» – 21 чел;
ТОГБОУ «Инжавинская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» – 1 чел
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Среди учащихся в силу специфики культивируемых видов спорта 75%
составляют мальчики и юноши; доля девочек и девушек равняется 25%.
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№
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Распределение контингента учащихся
по видам спорта и этапам подготовки (чел.)
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1.2.4. Характеристика кадрового состава
Общая численность работников МБОУ ДО «ДЮСШ» составляет 18 человек.
Администрация школы: директор, заместитель директора по учебновоспитательной работе. Педагогических работников 8, из них штатных тренеров –
преподавателей 5, совместителей – 2 педагога, 1 методист.
Анализ кадрового состава МБОУ ДО «ДЮСШ».
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Отношения работников Учреждения и администрации регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации.
В образовательном учреждении в течение учебного года штат полностью
укомплектован. Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» имеет
необходимую
профессионально
педагогическую
квалификацию,
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности. Все педагогические работники проходят
обязательный медицинский осмотр.
Высшее образование имеют 5 штатных педагогических работников, что
составляет 83 %, 1 тренер-преподаватель, имеющий среднее профессиональное
образование, получает высшее образование заочно, обучаясь на 4 курсе
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Открытый
гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОГЭУ). Все педагоги имеют
педагогическое образование и работают по специальности.
3 (50 %) штатных пед. работников имеют отраслевые и региональные награды,
что находится на уровне прошедшего учебного года:
Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ – 1 педагог(16 %),
Почетную грамоту Управления образования и науки Тамбовской области – 4 (66
%),
Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
квалификации. 5 штатных педагогов (83%) имеют квалификационную категорию:
2 – высшую, 3 – первую.
Молодых педагогов (в возрасте до 35 лет включительно) – 4 человека (50%): 3 тренера – преподавателя, 1 - методист
Средний возраст педагогических работников школы - 42 года, руководящих
работников - 56 года.
Педагогический коллектив является достаточно молодым, творчески активным.
Тренеры - преподаватели продолжают поддерживать свою спортивную форму,
участвуя в районных и областных соревнованиях, защищая честь района и занимая
призовые места. В состав сборных команд Инжавинского района входят и учащиеся
старших тренировочных групп ДЮСШ.
В 2019 году коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» награжден Дипломом
управления образования и науки тамбовской области за I место по результатам
комплексной сравнительной оценки эффективности деятельности образовательных
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организаций дополнительного образования в 2018 – 2019 учебном году, в
номинации «Районные организации дополнительного образования физкультурно –
спортивной направленности».
Систематическая и целенаправленная работа с кадрами позволяет обеспечить
стабильность педагогического коллектива, пополнение коллектива молодыми
специалистами, мотивировать педагогов к творческой активности, проявлению
профессиональной и личностной инициативы, карьерному росту, что, без
сомнения, позитивно сказывается на развитии МБОУ ДО «ДЮСШ».
1.2.5.
Характеристика
материально-технического и
финансовоэкономического состояния МБОУ ДО «ДЮСШ».
Образовательная деятельность в МБОУ ДО «ДЮСШ» осуществляется в
соответствии с лицензией на базах двух специально оборудованных спортивных
объектов, принадлежащих учреждению на праве оперативного управления.
Основное здание МБОУ ДО «ДЮСШ», построено и введено в эксплуатацию в
ноябре 1979 году, расположена в центральной части р.п.Инжавино в кирпичном
одноэтажном здании (типовой проект) общей площадью 997,8 кв.м. Имеются
спортивный зал 36х18 м., малый боксерский зал 47.6 кв.м, тренажерный зал 19.8
кв.м, раздевалки, тренерская, медицинский кабинет для оказания первой
доврачебной помощи, душевые, туалетные комнаты.
В 2009 году постановлением Администрации Инжавинского района в
оперативное управление передан ещё один спортивный зал - 27х12 кв. м. с
подсобными помещениями по ул. Рылеева, д. 6.
Заключены договора о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями
со школами, где работают тренеры – преподаватели по совместительству.
В 2012 году в эксплуатацию введена хоккейная коробка. Которая активно
используется в учебно – тренировочном процессе как в зимний период, так и
летний.
Объекты школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе
спортивным снаряжением и инвентарем, силовыми тренажерами, компьютерной и
многофункциональной техникой. Все помещения школы оборудованы пожарной
сигнализацией, в соответствии с нормой обеспечены огнетушителями.
В школе имеются подключение к сети Интернет, электронная почта
(sport1979@yandex.ru), сайт (http://sport1979.68edu.ru/).
Условия
реализации
образовательной
деятельности
соответствуют
установленным требованиям, что зафиксировано в заключениях Роспотребнадзора
и Госпожнадзора.
В 2019, 2020 годах была проделана большая работа по развитию материальнотехнической составляющей МБОУ ДО «ДЮСШ». Была проведена большая работа
по созданию беспрепятственной среды для маломобильных граждан, заменены
входные двери, и двери запасного выхода.
Помимо собственных помещений, для организации образовательной
деятельности используется спортивный зал МБОУ «Инжавинской СОШ». Это
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позволяет обеспечить доступность образовательных услуг путем приближения их
к потребителю.
Мероприятия по развитию материальной составляющей инфраструктуры,
определенные предшествующей программой развития, выполнены на 70%.
Непроизведена:
- замена оконных рам в коридоре и кабинетах МБОУ ДО «ДЮСШ»;
- замена труб системы отопления в здании МБОУ ДО «ДЮСШ»;
Находится в стадии строительных работ оборудование спортивной площадки на
территории МБОУ ДО «ДЮСШ» по адресу ул. Советская, д. 56.
Финансово-экономическая деятельность в МБОУ ДО «ДЮСШ» строится в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
1.2.6.
Характеристика
программно-методического
обеспечения
образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБОУ ДО «ДЮСШ» строится в
соответствии с образовательной программой, которая разрабатывается ежегодно с
учетом современных требований. Образовательная программа МБОУ ДО
«ДЮСШ»
–
это
комплексный
документ,
который
регламентирует
образовательную деятельность на всех этапах, годах подготовки по
культивируемым видам спорта и включает в себя учебный план, календарный
учебный график, дополнительные общеразвивающие программы «Бокс»,
«Волейбол»,
«Легкая
атлетика»,
«Рукопашный
бой»,
«Футбол»,
предпрофессиональные программы «Бокс», «Волейбол», «Легкая атлетика»,
«Рукопашный бой», «Футбол», оценочные материалы, разработанные в
соответствии с нормативными требованиями современного законодательства в
области образования и физической культуры и спорта.
Ведется подписка на периодические издания: «Инжавинский вестник»,
«Тамбовская жизнь», «Физическая культура в школе».
В школе формируется медиатека, включающая компьютерные презентации
педагогических проектов, информации об учреждении, учебных материалов по
развитию спорта на Тамбовщине, обучающие медиаматериалы по видам спорта.
Сопровождение образовательной деятельности в МБОУ ДО «ДЮСШ»
обеспечивается методической службой, основными результатами работы которой
являются:
рост показателей качества образовательной деятельности – учреждение имеет
высокий рейтинг по результатам независимой оценки качества образования;
рост числа массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, организуемых и обеспечиваемых методически на муниципальном и
региональном уровне;
рост числа методических продуктов, представленных на семинарах, круглых
столах, конференциях, в сети Интернет.
увеличение
количества
качественной
методической
продукции,
подготовленной педагогическими работниками;
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качественное изменение состава педагогических работников – у 100%
работников образование соответствует установленным квалификационным
требованиям; приток молодых специалистов – 38 % тренеров-преподавателей в
возрасте до 35 лет приступили к работе в 2015-2020 годах; создание баз данных и
качественное проведение мониторинговых мероприятий. Таким образом,
методической службой проделана большая работа по реализации задач целевой
подпрограммы «Организация, сопровождение и информатизация образовательной
деятельности».
1.2.7. Характеристика внешних связей МБОУ ДО «ДЮСШ»
В современных условиях образовательная организация не может эффективно
работать в изоляции от социума, других образовательных организаций. Активное
взаимодействие с органами управления образованием, управления развитием
физической культурой и спортом, учреждениями здравоохранения, культуры,
общеобразовательными организациями района, организациями дополнительного и
дошкольного образования позволяет интегрированно решать проблемы развития
детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Инжавинский муниципальный район – в основном сельскохозяйственный
район. На его территории 99 сельских населённых пунктов, в том числе один
рабочий поселок (р.п. Инжавино).
В муниципалитете функционирует 15
общеобразовательных школы: 2 юридических учреждения и 12 филиалов, в том
числе: 4 средних общеобразовательных школ, 7 основных школ, 4 начальных
школ, 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДО «ДЮСШ» и
МБОУ ДОД «Инжавинский РЦДО «Радуга»), 1 дошкольное учреждение. Всего в
районе 1636 обучающийся школьного возраста, что на 2 % меньше в сравнении с
прошлым учебным годом. В МБОУ ДО «ДЮСШ» обучается 267 человек, что
составляет 16 % от общего количества учащихся.
Школа работает в режиме сетевого взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями, где открыты группы, заключены договора о совместной работе с
МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», ТОГБУ «Центр поддержки
семьи и помощи детям «Семейный причал».
Налажена тесная работа с ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям
«Семейный причал» – на сегодняшний день 12 воспитанников данного
учреждения посещают секции. На тренировки воспитанников подвозят в МБОУ ДО
«ДЮСШ» на отделения футбола, легкой атлетики.
В МБОУ ДО «ДЮСШ» реализуется программа «Подросток» по работе с
детьми девиантного поведения. Для реализации которой привлекаются все
заинтересованные органы.
Большое внимание в школе уделяется работе с детьми находящимися в
трудных жизненных ситуациях. Администрация школы является членом комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) при администрации
района, что позволяет своевременно реагировать на детей с дивиантным
поведением и привлекать их к занятиям спортом.
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1.2.8. Характеристика системы управления МБОУ ДО «ДЮСШ»
Управление МБОУ ДО «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью
осуществляет директор школы Семенов Юрий Александрович, Почетный
работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Коллегиальными
органами управления МБОУ ДО «ДЮСШ» являются управляющий совет, общее
собрание работников, педагогический совет.
В учреждении действуют также органы общественного самоуправления –
родительский совет.
В рамках реализации мероприятий Программы развития на 2021-2025 годы
началось внедрение в практику эффективной модели управления развитием МБОУ
ДО «ДЮСШ», которая представляет собой систему взаимодействующих
компонентов,
функционально
и
ресурсно-обеспечивающих
достижение
поставленной цели. Данная модель в целом отвечает и новой стратегической цели,
поэтому планируется ее дальнейшее использование в усовершенствованном и
модифицированном виде (рисунок 1).
Эффективная реализация стратегического потенциала МБОУ ДО «ДЮСШ»,
обеспечивающая получение детьми современного доступного качественного
дополнительного образования, их успешную социализацию и самореализацию

Информационно
аналитическая

Управленческая
Функции
Организационная

Контрольно мотивирующая

Цель

Принцип
обратной связи

Система
управления
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Принцип
рационального
использования
ресурсов и
возможностей

Результат

Принципы

Принцип
комплексности и
интеграции

Успешная социализация и самореализация детей как результат получения ими
современного доступного качественного дополнительного образования
Рисунок 1. Модель управления
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1.2.9. Характеристика инновационных процессов в МБОУ ДО «ДЮСШ»
Коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» открыт инновациям и новшествам как на
уровне управления развитием школы, так и на уровне организации
образовательной деятельности.
В частности, инновационные процессы коснулись содержания образования
обновлены и разработаны в соответствии с современными требованиями (100%)
дополнительных
общеобразовательных
программ
(общеразвивающих
и
предпрофессиональных)
- организации методической деятельности;
- содержания исследовательской деятельности, ориентированной на изучение
социально и личностно значимых проблем и разработку,
- апробацию и внедрение доказавших свою актуальность и востребованность
положительных педагогических и спортивных практик;
- использования и разработки информационных ресурсов;
- организации мониторинговой и маркетинговой деятельности.
Готовность и способность коллектива МБОУ ДО «ДЮСШ» к инновациям и
нововведениям – фактор, во многом определяющий возможность эффективной
реализация потенциала учреждения для обеспечения получения детьми
современного качественного дополнительного образования, их успешной
социализации, и самореализации.
1.2.10.
Характеристика основных результатов образовательной
деятельности
Основные результаты образовательной деятельности в МБОУ ДО «ДЮСШ»
оцениваются по степени соответствия контрольных количественных и
качественных показателей, определенных программой развития, и показателей
фактических.
К важнейшим индикаторам качества осуществляемой в учреждении
образовательной деятельности относятся:
- объем освоения образовательной программы: в среднем успешно
осваивается до 95% запланированного объема учебной, тренировочной и
соревновательной деятельности;
- сохранность контингента: на протяжении трех последних лет не опускались
ниже установленного уровня – 98 %, что говорит о достаточно эффективной
работе коллектива над решением проблемы мотивации учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- физическое развитие: в течение анализируемого периода сохранились
следующие тенденции. На 2,1% увеличилось количество детей с нормальным
физическим развитием, на 1,1% сократилось число детей с избытком массы тела и
низким ростом; на 0,6% сократился показатель дефицита массы тела. Это говорит
об эффективности и качестве образовательной деятельности. Вместе с тем общие
показатели нормального физического развития остаются на уровне 87%, что для
учреждения
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности нельзя признать оптимальным. В этой связи возникает
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необходимость в реализации специальных мер, направленных на повышение
уровня физического развития учащихся;
- результаты промежуточной аттестации: за три года на 12% выросло число
учащихся, демонстрирующих в ходе контрольно-переводных испытаний
результаты выше установленного норматива; до 0,6 % снизилось число учащихся,
не справившихся с промежуточным тестированием; количество разрядников: по
состоянию на 01.05.2020 года 103 (38%) учащихся имеют спортивные разряды.
Выполнение спортивных разрядов в настоящее время стало более
проблематичным в связи с ужесточившимися возрастными ограничениями и
количественно-качественными
требованиями,
установленными
Единой
всероссийской спортивной классификацией;
- соревновательная активность: 93 % обучающихся приняли участие в
соревнованиях различного уровня.
По результатам ежегодного опроса 98 % родителей и 99 % учащихся
удовлетворены
качеством
реализуемой
учреждением
образовательной
деятельности.
1.2.11 Перспективы развития МБОУ ДО «ДЮСШ»
Перспективы своего развития МБОУ ДО «ДЮСШ»
связывает с
актуализацией и эффективной реализацией стратегического потенциала
учреждения, под которым понимается совокупность возможностей, которыми
располагает школа, для того чтобы достойно встретить сложные вызовы и
растущие образовательные запросы своих многочисленных заказчиков в условиях
сложного, неопределенного и конкурентного внешнего окружения и, несмотря на
возникающие трудности и препятствия, достойно реализовать свою миссию,
оправдать социальные ожидания детей и добиться стратегического успеха.
1.3.Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния МБОУ ДО
«ДЮСШ»
Анализ результатов реализации Программы развития муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» на 2017-2020 годы позволяет говорить о том, что
задачи, определенные ею, в целом решены и стратегическая цель развития
учреждения – совершенствование инфраструктуры МБОУ ДО «ДЮСШ» как
основы создания в учреждении мотивирующего пространства, которое обеспечит
развитие, самоопределение и самореализацию детей, удовлетворение их интересов
в сфере физической культуры и спорта – достигнута.
В течение трех анализируемых лет существенно изменились условия
реализации образовательной деятельности. Модернизированы спортивные
объекты, обновлены оборудование и инвентарь. Проведены мероприятия,
направленные на создание безбарьерной, доступной и безопасной образовательной
среды. Расширился спектр образовательных услуг – открыто отделение
рукопашного боя. Обновлено содержание образовательных программ.
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Показатели образовательной деятельности на протяжении всего периода
реализации программных мероприятий оставались стабильно высокими. Большая
работа проделана в направлении развития личности учащихся МБОУ ДО
«ДЮСШ», их социализации и самоопределения. МБОУ ДО «ДЮСШ»
действительно удалость создать мотивирующее образовательное пространство, о
чем говорят высокие показатели сохранности контингента – не ниже 90%.
Оптимизирована деятельность методической службы по организации и
сопровождению образовательной деятельности, повышена эффективность её
работы, что выразилось росте профессиональной компетентности кадров, их
творческой инициативы, притоке молодых тренеров-преподавателей. Кроме того,
обеспечено внедрение в практику организации образовательной деятельности и
управления МБОУ ДО «ДЮСШ» информационных технологий; пополнены и
систематизированы информационные, консультационные и методические ресурсы;
созданы актуальные базы данных; обеспечено мобильное реагирование на
профессиональные затруднения и проблемы благодаря осуществлению
систематических и целенаправленных мониторинговых исследований.
Внедрение в практику модели эффективного управления ресурсами
инфраструктуры обеспечило рост конкурентоспособности и финансовоэкономической самостоятельности школы.
В 2018 году I место в региональном этапе открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшую физкультурно — спортивную деятельность
среди организаций дополнительного образования физкультурно — спортивной
направленности в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация
дополнительного образования развивающая от 3 и более видов спорта»; III место в
в региональном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубных
привычкам» в номинации «Физкультурно — оздоровительные технологии»;
приняли участие в региональном этапе ХIII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя».
По итогам эффективности деятельности организаций дополнительного
образования Тамбовской области в 2017 — 2018 учебном году в рейтинге
муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно —
спортивной направленности МБОУ ДО «ДЮСШ» Инжавинского района заняла II
место.
В 2019 году приняли участие в региональном этапе открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшую физкультурно — спортивную деятельность
среди организаций дополнительного образования физкультурно — спортивной
направленности в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация
дополнительного образования развивающая от 3 и более видов спорта»;
По итогам эффективности деятельности организаций дополнительного
образования Тамбовской области в 2018 — 2019 учебном году в рейтинге
муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно —
спортивной направленности МБОУ ДО «ДЮСШ» Инжавинского района заняла I
место.
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Вместе с тем не были в полном объеме реализованы программные
мероприятия по полноценному обобщению опыта тренеров-преподавателей,
реализующих инновационные педагогические практики; методическому
сопровождению разработки и реализации ряда педагогических проектов;
представлению опыта работы учреждения на муниципальном и региональном
уровне в форме организованных на базе МБОУ ДО «ДЮСШ» семинаров, круглых
столов, мастер-классов; мероприятия по разработке адаптивных программ. Не
удалось также выстроить работу по реализации программ на основе использования
сетевого принципа взаимодействия. Не в полной мере были реализованы
мероприятия по увеличению объема платных дополнительных образовательных
услуг.
Следовательно, для эффективного развития МБОУ ДО «ДЮСШ» требуется
выявление и преодоление внутренних проблем, препятствующих достижению
обозначенных целевых ориентиров. В это же время развитие общества,
технологические новшества, активно проникающие в сферу образования,
трансформация запросов потребителей образовательных услуг формируют новые
вызовы
образовательным
организациям,
которые
стремятся
быть
конкурентоспособными на рынке современных дополнительных образовательных
услуг.
В последние годы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
принят ряд нормативно-правовых документов, определяющих долгосрочную
стратегию развития дополнительного образования и физической культуры и
спорта. Эти документы не только повышают социальный статус дополнительного
образования, определяют его миссию в развитии человеческого потенциала
страны, но и ставят задачи по переходу системы к стратегии развития. В этих
условиях МБОУ ДО «ДЮСШ» выделяет для себя ряд проблемных зон,
преодоление которых возможно при эффективном использовании организационноуправленческих, кадровых, информационных, научно-методических, финансовоэкономических и материально-технических возможностей учреждения.
1. Проблема обеспечения доступности дополнительного образования для всех
категорий детей, желающих обучаться в МБОУ ДО «ДЮСШ». Для решения
данной проблемы необходимо, во-первых, обеспечить безопасные и комфортные
условия реализации образовательной деятельности; во-вторых, адаптировать
содержание
образования
к
индивидуальным
запросам
потребителей
образовательных услуг; в-третьих, обеспечить возможность дистанционного
обучения, в том числе по индивидуальным образовательным программам и планам
(маршрутам).
2. Проблема реализации принципа сетевого взаимодействия при реализации
программ и проектов дополнительного образования. Решение может быть найдено
в выстраивании эффективной интегративной модели сотрудничества и
координации деятельности различных учреждений в целях совместного решения
наиболее важных проблем в сфере дополнительного образования и достижения
значимых целей.
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3.
По-прежнему острой является проблема материально-технического
обеспечения образовательной деятельности. МБОУ ДО «ДЮСШ» испытывает
дефицит в оборудованных по современным требованиям спортивных объектах,
современном оборудовании и инвентаре. Актуальным остается и вопросов
финансово-экономического развития. Для решения названных выше проблем
потребуется наращивание потенциала платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности, привлечение денежных средств за счет грантов.
4. Предстоящие изменения сопряжены с необходимостью переработки
нормативно-правовой базы, внесения изменений в локальные нормативные акты,
должностные инструкции, разработки новых документов. Качественное, не
противоречащее современному законодательству составление школьной
нормативной документации – еще одно проблемное поле, требующее оптимизации
организационно-управленческой и информационной деятельности.
Выявленные проблемы, анализ конкурентных преимуществ и возможных
рисков позволили определить концептуальные идеи, приоритеты и направления
развития МБОУ ДО «ДЮСШ» в 2021-2025 годах
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2. КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ МБОУ ДО
«ДЮСШ»
2.1. Концептуальная модель развития МБОУ ДО «ДЮСШ»
Идейный замысел программы в поэтапной реализации путей обновления
структуры и содержания работы в МБОУ ДО «ДЮСШ», совершенствования
учебно-тренировочного процесса, укрепления материально-технической базы.
Структура программы включает две основные части:
1. Анализ деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ».
2. Практические ориентиры - ведущие направления развития МБОУ ДО
«ДЮСШ» представленные в основных образовательных проектах Программы
(Модели развития).
Программа развития предполагает реализацию следующих проектов:
1) «Личностно – ориентированная модель»;
2) «Одаренность»;
3) «Здоровый образ жизни»;
4) «Лето»;
5) «Методическая служба»;
6) «Педагогическое образование»;
7) «Экономическое развитие»;
8) «Социальное партнерство»;
9) «Материально-техническая база».
1. «Личностно – ориентированная модель»
Цель: Создание условий для самореализации личности, достижении успехов в
том или ином виде спорта.
Задачи:
1. Проведение исследований по изучению запросов и потребностей детей;
2. Изучение личности воспитанников;
3. Медицинский контроль за занимающимися спортом.
Направление
деятельности

сроки

ответственные

Ожидаемые
результаты

Проведение исследований
Коллектив
по изучению запросов и 2021-2025гг. МБОУ ДО
потребностей детей.
«ДЮСШ»

Планирование
учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
потребностями детей

Создание базы данных о
состоянии здоровья
учащихся, на основе
медицинского контроля

Анализ и
прогнозирование
здоровья и
физического развития

2021-2025гг. Мед. работник
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учащихся
2. Модель «Одаренность»
Цель: создание оптимальных условий для развития и совершенствования
таланта спортивно — одаренных детей.
Задачи:
1.
Увеличение количества победителей и призеров соревнований
муниципального, регионального, российского уровней;
2.
Активизация подготовки разрядников.
Направление
сроки
ответственные
Ожидаемые результаты
деятельности
- положительная
Внедрение в
динамика достижений
образовательный процесс
воспитанников
Коллектив
личностно - потребность в
2021-2025гг.
МБОУ ДО
ориентированных
разработке
«ДЮСШ»
педагогических
индивидуального
технологий
маршрута физической
подготовки
Возможность участия
воспитанников ДЮСШ в
соревнованиях и
квалификационных
турнирах различного
уровня

ежегодно

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»,
тренеры преподаватели

Увеличение количества
победителей и призеров
соревнований
муниципального,
регионального,
российского уровней

Организация турниров
соревнований, фестивалей
различного уровня по
ежегодно
культивируемому виду
спорта

- Увеличение
количества победителей
и призеров
Администрация
соревнований
МБОУ ДО
муниципального,
«ДЮСШ»,
регионального,
тренеры российского уровней;
преподаватели
- Активизация
подготовки
разрядников.

Участие в спортивных
праздниках
муниципального и
регионального уровня

Администрация,
педагогический
Активизация
коллектив
пропаганды ЗОЖ
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

ежегодно
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3. Модель «Здоровый образ жизни»
Цель: расширение возможностей для детей систематическими занятиями
физической культурой и спортом
Задачи:
1.Формирование понятия о здоровом образе жизни;
2. Профилактика вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики и т.д.);
3. Внедрение здоровьесберегающих технологий.
Направление
сроки
ответственные Ожидаемые результаты
деятельности
Повышение уровня
знаний по вопросам
здорового образа
жизни, физической
культуры и спорта

Формирование у занимающихся
стойкого интереса к
Администрация,
систематическим занятиям,
педагогический
обучение основным
ежегодно коллектив
двигательным навыкам,
МБОУ ДО
воспитание физических,
«ДЮСШ»
морально-этических и волевых
качеств

Увеличение
спортивно –
оздоровительных
групп и групп
начальной
подготовки на всех
отделениях

20212025гг.

Тренерапреподаватели

Профилактика
педагогический
употребления
коллектив
наркотиков и
ежегодно МБОУ ДО
алкоголя среди детей
«ДЮСШ»,
и подростков
мед. сестра

Внедрение
2021здоровьесберегающих
2025гг.
технологий

Рост числа занимающихся

Предупреждение
криминализации личности,
освоение учащимся социальной
идентичности и успешная
социализация его личности в
обществе

1.Обеспечение соответствия
организации учебновоспитательного процесса
санитарно-гигиеническим
Администрация, требованиям и техники
педагогический безопасности;
коллектив
2.Строгое соблюдение режима
МБОУ ДО
тренировок, нормативов
«ДЮСШ»
учебно-тренировочной
нагрузки;
3.Обеспечение благоприятного
психологического климата в
детском коллективе;
26

4.Использование разнообразных
форм организации учебновоспитательного процесса в
соответствии с возрастом и
уровнем подготовленности
обучающихся;
5.Обеспечение полноценного
отдыха и условий для
восстановления спортсменов
после соревнований;
6.Осуществление медицинского
контроля за состоянием
здоровья обучающихся;
7.Формирование
мотивационных установок на
здоровый образ жизни;
проведение мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности.
4.Модель «Лето»
Цель: Создание условий для активных занятий спортом
Задачи:
1. Укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни и
стойкого интереса к занятиям в избранном виде спорта;
2. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности;
3. Совершенствование технической подготовленности;
4. Накопление соревновательного опыта;
5. Воспитание черт спортивного характера;
6. Формирование
благоприятной
эмоционально-психологической
атмосферы в коллективе.
Направление
сроки
ответственные Ожидаемые результаты
деятельности

Планирование УТС

ежегодно

Увеличение количества
воспитанников
ежегодно
отдыхающих в
спортивных лагерях

Администрация,
педагогический
коллектив
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Повышение уровня
разносторонней
физической и
функциональной
подготовленности

Администрация,
педагогический Организации полноценного
коллектив
отдыха воспитанников
МБОУ ДО
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«ДЮСШ»
Участие в спортивных
и культурно-массовых
мероприятиях.

ежегодно

Администрация,
педагогический
коллектив
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Формирование
благоприятной
эмоциональнопсихологической
атмосферы в коллективе

5. Модель «Методическая служба»
Цель: создание новой модели методической службы в ДЮСШ
Задачи:
1.
Внедрение новых инновационных технологий обучения и воспитания
2.
Совершенствование подготовки к аттестации педагогов.
3.
Активизация работы по обобщению и распространению передового
педагогического опыта
Направление
сроки
ответственные
Ожидаемые результаты
деятельности
Разработка и
апробация
образовательных
программ

20212025гг.

Тренера преподаватели,
методист

Создание учебных программ,
методических разработок

Диагностика качества 2021обучения
2025гг..

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Создание и внедрение
мониторинга качества
образования

Помощь педагогам в
подготовке к
аттестации

20212025гг..

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»,
методист

Увеличение числа педагогов
имеющих высшую
квалификационную
категорию

Активизация работы
по обобщению и
2021распространению
2025гг..
передового
педагогического опыта

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»,
методист

Обмен опытом с тренерамипреподавателями других
ДЮСШ

6. Модель «Педагогическое образование»
Цель: совершенствование системы подготовки, повышения квалификации,
переподготовки, аттестации физкультурно- спортивных кадров ДЮСШ подготовка
спортивного резерва.
Задачи:
1.Повышение уровня педагогического образования среди тренеровпреподавателей.
3. Повышение квалификации тренеров-преподавателей.
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Направление
деятельности
Поддержка тренеровпреподавателей,
занимающихся
внедрением новых
инновационных
технологий в учебнотренировочный процесс

сроки

20212025гг.

Повышение
квалификации
тренерского состава через 2021курсы , проведение
2025гг.
совместных семинаров,
мастер-классов и др.

Ответственные

Ожидаемые результаты

Использование результатов
проектноАдминистрация исследовательской,
МБОУ ДО
опытно«ДЮСШ»
экспериментальной
деятельности в учебнотренировочном процессе
Администрация Повышение уровня
МБОУ ДО
подготовки тренеров«ДЮСШ»
преподавателей

7. Модель «Экономическое развитие»
Цель: организация и совершенствование экономической деятельности
ДЮСШ, развитие внебюджетной деятельности, сети платных образовательных
услуг с целью дальнейшего развития и совершенствования материальнотехнической базы ДЮСШ
Задачи:
1.
Развитие внебюджетной деятельности
4. Оказание платных услуг
Направление
деятельности

сроки

ответственные

Ожидаемые результаты

Развитие внебюджетной
2021-2025гг.
деятельности

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Увеличение
внебюджетных доходов

Оказание платных
2021-2025гг.
образовательных услуг

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Открытие платных
групп

8. Модель «Социальное партнерство»
Цель: расширение партнерских связей с муниципальными, региональными и
государственными учреждениями, спортивными школами, клубами, объединениям
ассоциациями, федерациями, Вузами, коммерческими структурами.
Схема взаимодействия
Комитет по культуре делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре
Управление образование
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МБОУ «Инжавинская СОШ»
МБОУ «Красивская СОШ»
МБОУ ДОД «Инжавинский РЦДО «Радуга»
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал»
ТОГБОУ «Инжавинская школа – интернат для обучающихся
ограниченными возможностями здоровья»
Общественные организации, объединения и федерации по видам спорта
Коммерческие и государственные организации по развитию видов спорта

с

9. Модель «Материально-техническая база»
Цель: совершенствование материально – технической базы МБОУ ДО
«ДЮСШ»
Задачи:
1.
Укрепление материально-технической базы.
Направление
деятельности

Приобретение
спортивного
инвентаря

сроки

ежегодно

Ответственные
соисполнители

результат

Администрация
МБОУ ДО
«ДЮСШ»

Укрепление материальнотехнической базы.
Формирование комплектов
учебно-спортивного
оборудования для
проведения учебнотренировочного процесса

2.2. Основные направления стратегических изменений МБОУ ДО
«ДЮСШ»
Целевые показатели
№
Целевые индикаторы
2021 2022
2023
2024
2025
1.
Количество учащихся, получающих
дополнительное образование в МБОУ 267
270
280
290
300
ДО «ДЮСШ» (ед.)
2.
Количество учащихся
общеобразовательных организаций,
Не
Не
Не
Не
Не
вовлеченных в массовые физкультурноменее менее менее менее менее
оздоровительные
и
спортивные
800
850
900
950
1000
мероприятия,
организуемые
и
проводимые МБОУ ДО «ДЮСШ» (ед.)
3.
Количество массовых физкультурнооздоровительных и спортивных
45
50
55
60
65
мероприятий, организованных и
проведенных учреждением (ед.)
30

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Количество дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с особыми образовательными
потребностями и возможностями (ед.)
Количество образовательных услуг,
реализуемых
в
учреждении
по
договорам за счет средств физических
лиц (ед.)
Количество социально-педагогических
программ и воспитательных проектов,
реализуемых
учреждением
и
обеспечивающих физическое, душевное
и социальное благополучие учащихся
(ед.)
Доля учащихся МБОУ ДО «ДЮСШ»,
вовлеченных
в
социальнопедагогические программы (проекты)
(%)
Доля учащихся МБОУ ДО «ДЮСШ»,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и получивших педагогическое
содействие и психолого-педагогическую
поддержку от числа учащихся указанной
категории (%)
Доля
учащихся,
включенных
в
школьную базу данных одаренных детей
и
получающих
педагогическую
поддержку и сопровождение (%)
Количество спортивных объектов
и сооружений, принадлежащих МБОУ
ДО «ДЮСШ» на праве оперативного
управления,
включенных
во
всероссийский реестр объектов спорта
(ед.)
Доля обновленного оборудования и
инвентаря (%)
Доля внебюджетных поступлений в
финансовом обеспечении деятельности
учреждения (%)
Количество спортивных объектов,
принадлежащих МБОУ ДО «ДЮСШ»
на праве оперативного управления, в
полном
объеме
обеспеченных
системами безопасности (ед.)

1

1

2

2

3

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

25

30

35

40

45

100

100

100

100

100

10

15

15

20

20

1

1

1

2

2

10

15

20

25

30

1

2

3

4

5

1

1

1

2

2
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

Количество спортивных объектов,
модернизированных в соответствии с
мероприятиями, определенными
паспортами доступности (ед.)
Доля педагогических работников,
вовлеченных в систему непрерывного
повышения квалификации (%)
Доля педагогических работников,
имеющих квалификационную
категорию (%)
Доля педагогических работников,
использующих в работе инновационные
технологии и методики (%)
Доля педагогических работников,
принимающих
участие
в
исследовательских проектах (%)
Доля педагогических работников,
принимающих участие в конкурсах
различного уровня (%)
Доля современных информационных,
консалтинговых и методических
ресурсов (%)
Выполнение установленных
образовательной программой объемов
образовательной и тренировочной
деятельности (%)
Сохранность контингента (%)
Доля учащихся -разрядников (%)
Доля учащихся – победителей и
призеров региональных соревнований
(%)
Доля учащихся – членов сборных
Команд Инжавинского района (%)
Доля участников образовательного
процесса, удовлетворенных объемом
и качеством реализуемых
образовательных услуг (%)

1

1

1

2

2

100

100

100

100

100

62

65

70

75

80

25

30

35

40

45

25

30

35

40

45

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

80

85

85

90

90
30

92
35

95
40

98
45

98
50

5

7

10

13

15

5

7

10

13

15

90

90

95

95

100

2.3. Ресурсное обеспечение Программы развития
2.3.1. Материально-техническая база МБОУ ДО «ДЮСШ»
Оценку состояния и безопасности материально-технической базы
образовательного учреждения педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ»
проводит по следующим направлениям:
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1) Безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных
основных и вспомогательных помещений, соответствующих санитарногигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и электробезопасности.
Это достигается в результате следующих условий:
- безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных
помещений;
- безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и
учебного оборудования;
- соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов,
правил пожарной и электробезопасности;
- санитарно-гигиеническое состояние открытых спортивных площадок и иных
сооружений на школьной территории.
2) Состояние и содержание материально-технической базы спортивных залов
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, требованиями
пожарной и электробезопасности:
- обеспеченность и безопасное состояние;
- оснащенность спортивных залов спортивным оборудованием, инвентарем,
обеспечение безопасности эксплуатации.
3) Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета, включающего:
- наличие медицинского кабинетов -1.
- оснащение специальным медицинским оборудованием в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к данного вида кабинетам;
- наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской
помощи.
4) Наличие и необходимое оснащение компьютерной техникой:
- количество компьютерной техники, ее состояние и соответствие санитарным
нормам, требованиям ОТ и ТБ;
- обеспеченность учебно-воспитательного процесса ТСО, электронными
ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и
методической литературой.
2.3.2. Кадровое обеспечение программы развития.
1)
Укомплектованность
необходимыми
и
квалифицированными
специалистами, обеспечивающими работу с обучающимися:
- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами;
- прохождение педагогическими работниками ежегодных медицинских
обследований;
- обучение по охране труда;
- совершенствование
профессиональной
подготовки
и
повышение
квалификации педагогических кадров в соответствии с целями и задачами
программы развития.
2) Укомплектованность образовательного учреждения обслуживающим
персоналом, обеспечивающим санитарно-гигиеническую обработку, уборку и
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своевременный текущий ремонт помещений, используемых в учебновоспитательном процессе:
- наличие в штатном расписании достаточного количества ставок уборщиков
служебных помещений, рабочих по обслуживанию здания;
- прохождение
техническим
персоналом
ежегодных
медицинских
обследований, обучение по охране труда.
2.3.3. Организационное обеспечение программы развития.
1) Разработка нормативных документов, распорядительной документации,
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной системы:
- приказы, распоряжения по ОУ;
- нормативно-правовая база системы дополнительного образования;
- локальные акты;
- планы работы;
- дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы;
- журналы учета проведенных занятий;
- анализ работы, отчеты о проведенных мероприятиях.
2) Соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объему
учебной нагрузки учащихся:
- календарный учебный план-график, режим работы ОУ;
- учебный план;
- расписание учебных занятий;
- организация индивидуального обучения.
3) Организация работы медицинской службы.
4) Организация работы научно-методической службы.
5) Организация труда педагогических работников и специалистов,
обеспечивающих работу с обучающимися в урочное и внеурочное время.
6) Организация работы учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала, обеспечивающего санитарно-гигиеническое состояние и текущий
ремонт учреждения.
7) Работа по соблюдению техники безопасности при работе с обучающимися
в урочное и внеурочное время.
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2.5. Основные мероприятия реализации Программы развития МБОУ ДО «ДЮСШ»
Мероприятия Программы развития МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2021 - 2025 годы будут реализованы в рамках
следующих направлений деятельности: «Современная, безопасная, комфортная спортивная школа», «Эффективная
модель управления как основной фактор развития спортивной школы», «Физкультурно-спортивное образование – путь к
успеху» и «Педагогика. Спорт. Инновации». Решая конкретные задачи, данные направления деятельности
взаимообусловлены и взаимосвязаны. Основными принципами их реализации являются принципы комплексности,
системности и интеграции.
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
п/п
исполнения
исполнители
1. Современная, безопасная, комфортная спортивная школа
Цель – эффективная реализация материально-технического потенциала МБОУ ДО «ДЮСШ».
Задачи подпрограммы:
1) совершенствовать инфраструктуру МБОУ ДО «ДЮСШ», обеспечив модернизацию материально-технической
базы;
2) сформировать безопасную, отвечающую современным требованиям образовательную среду;
3) обеспечить доступность дополнительного физкультурно-спортивного образования для всех категорий детей.
1.
Комплексная модернизация
2021 - 2025 Директор
Отвечающая
современным
требованиям инфраструктура.
Модернизированная
и
усовершенствованная материальнотехническая база
2.
Проведение процедуры внесения
2024-2025
Директор
Отвечающая
современным
объектов МБОУ ДО «ДЮСШ»
требованиям инфраструктура.
в реестр объектов спорта РФ
Модернизированная
и
усовершенствованная материальнотехническая база
3.
Приобретение современного
2021 - 2025 Директор
Качественное
изменение
оборудования и инвентаря
материально - технических условий
осуществления
образовательной
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реализация мероприятий
по созданию доступной среды

2021 - 2025

деятельности.
Директор
Обеспечение
доступность
дополнительного
физкультурноспортивного образования для всех
категорий детей
Директор,
Обеспечение
безопасности
зам. директора по УВР участников
образовательных
отношений

Разработка
и
реализация 2021 - 2025
программы по охране труда и
обеспечению
безопасной
и
комфортной среды в учреждении
Оборудование систем
2021 - 2025 Директор
Обеспечение
безопасности
видеонаблюдения и обеспечения
участников
образовательных
безопасности жизнедеятельности
отношений
Заключение договоров
2021 - 2025 Директор,
Качественное
изменение
безвозмездного пользования
зам. директора по УВР материально - технических условий
спортивными
объектами
с
осуществления
образовательной
муниципальными
деятельности
общеобразовательными и иными
организациями
Исполнение требований
2021 - 2025 Директор,
Обеспечение
безопасности
законодательства по обеспечению
зам. директора по УВР участников
образовательных
условий сохранения и укрепления
отношений
здоровья участников
образовательных отношений
2. Эффективная модель управления как основной фактор развития спортивной школы
Цель – эффективная реализация управленческого и финансово-экономического потенциала учреждения.
Задачи подпрограммы:
1) совершенствовать механизмы управления МБОУ ДО «ДЮСШ»;
2) обеспечить внедрение эффективных организационно-финансовых механизмов;
3) обеспечить рост качества образования в МБОУ ДО «ДЮСШ».
Модификация модели управления
2021 - 2025 Директор,
Совершенствование механизмов
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10.
11.

12.

13.

14.

образовательным учреждением
в
соответствии
с
новыми
условиями развития
Обновление
локальной
нормативной базы
Оптимизация
взаимодействия
коллегиальных органов управления
учреждением
и
органов
самоуправления
Проведение маркетинговых
исследований в области
образовательных потребностей и
запросов
Повышение роли педагогического,
методического
и
тренерского
совета
Организация внешнего
взаимодействия на основе сетевого
принципа

зам. директора по УВР

управления

Директор,
зам. директора по УВР
Директор,
зам. директора по УВР

Совершенствование механизмов
управления
Совершенствование механизмов
управления

2021 - 2025

Директор,
зам. директора по УВР

Совершенствование механизмов
управления

2021 - 2025

Директор,
зам. директора по УВР

Совершенствование механизмов
управления

2021 - 2025

Директор,
Совершенствование механизмов
зам. директора по УВР управления
Обеспечение
роста
качества
образования
Директор,
Совершенствование механизмов
зам. директора по УВР управления
Обеспечение
роста
качества
образования
Директор,
Совершенствование механизмов
зам. директора по УВР управления
Обеспечение
роста
качества
образования
Директор,
Совершенствование механизмов
зам. директора по УВР управления

2021 - 2025
2021 - 2025

15.

Внедрение практики супервизии

2021 - 2025

16.

Разработка
и
реализация
программы внутренней оценки
качества образования

2021 - 2025

17.

Проведение эффективных
контрольно-аналитических

2021 - 2025
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мероприятий

Обеспечение
роста
качества
образования
Директор,
Совершенствование механизмов
зам. директора по УВР управления
Обеспечение
роста
качества
образования
Директор,
Совершенствование механизмов
зам. директора по УВР управления

Разработка и реализация
2021 - 2025
мероприятий по формированию
независимой оценки качества
образования
19.
Разработка проектов привлечения
2021 - 2025
внебюджетных финансовых
поступлений
20.
Оптимизация использования
2021 - 2025 Директор,
Совершенствование механизмов
привлеченных финансовых средств
зам. директора по УВР управления
21.
Оптимизация
финансово- 2021 - 2025 Директор,
Совершенствование механизмов
экономических механизмов
зам. директора по УВР управления
3. Физкультурно-спортивное образование – путь к успеху
Цель - эффективная реализация учебного, тренировочного, организационно-педагогического и воспитательного
потенциала МБОУ ДО «ДЮСШ».
Задачи подпрограммы:
1) внедрить в образовательную практику эффективные механизмы вовлечения детей в систематические занятия
физической культурой и спортом и их информирование о потенциальных возможностях саморазвития в МБОУ ДО
«ДЮСШ»;
2) разработать и реализовать общеобразовательные программы, удовлетворяющие интересы и потребности детей, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья, и обеспечивающие их социализацию, занятость, оздоровление и
самореализацию;
3) разработать и реализовать социально-педагогические и воспитательные программы (проекты), обеспечивающие
всестороннее развитие личности, гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей;
4) разработать и реализовать социально-педагогические и воспитательные программы (проекты), обеспечивающие
содействие детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в получении качественного дополнительного
образования и успешной социализации;
5) обеспечить поддержку талантливых детей, детей с особыми образовательными потребностями и возможностями;
6) обеспечить рост качества образования в МБОУ ДО «ДЮСШ», опираясь на результаты независимой оценки
18.
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качества образования детей.
22.
Разработка механизмов вовлечения
детей в систематические занятия
физической культурой и спортом

2021 - 2025

23.

Разработка и реализация
общеобразовательных программ
нового поколения

2021 - 2025

24.

Разработка и реализация
общеобразовательных программ
для лиц с ОВЗ

2021 - 2025

25.

Разработка и реализация
привлекательных для потребителя
образовательных услуг,
реализуемых за счет средств
физических лиц
Разработка и реализация
воспитательной программы
гражданско-патриотического
и
духовного воспитания средствами
спорта
Разработка и реализация
социально-педагогической
программы поддержки детей,

2021 - 2025

26.

27.

Директор,
зам.
директора по УВР,
педагогические
работники
Зам. директора по
УВР, педагогические
работники

Обеспечен рост числа детей,
вовлеченных в систематические
занятия физической культурой и
спортом
Обновление
содержания
образования,
рост
показателей
качества
образовательной
деятельности,
удовлетворение
образовательных
потребностей
детей, расширение возможностей
для самореализации и саморазвития
Зам. директора по
Обеспечение
доступного
УВР, педагогические
качественного
дополнительного
работники
образования,
удовлетворение
образовательных
потребностей
детей
Зам. директора по
Расширение
спектра
УВР, педагогические
образовательных услуг, рост числа
работники
учащихся

2021 - 2025

Зам. директора по
Обеспечен рост числа детей,
УВР, педагогические
вовлеченных
в
программы,
работники
обеспечивающие
всестороннее
развитие и воспитание личности

2021 - 2025

Зам. директора по
Обеспечено содействие детям,
УВР, педагогические
оказавшимся в трудной жизненной
работники
ситуации,
снижены
риски
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
Модификация и реализация
программы поддержки
талантливых детей
Внедрение современных
педагогических, спортивных и
информационных технологий
Разработка и апробация
эффективных практик организации
соревновательной деятельности,
в том числе на уровне района,
области
Разработка
социальнопедагогической программы
«Здоровое поколение»
Разработка и реализация
социально-педагогической
программы «Спортивное лето»
Укрепление традиций школы:
торжественный
прием
в
учащиеся школы
- торжественный выпуск из школы
торжественное
чествование
победителей

асоциального поведения
2021 - 2025

2021 - 2025

2021 - 2025

2021 - 2025

2021 - 2025

2021 - 2025

Зам. директора по
УВР, педагогические
работники
Зам. директора по
УВР, педагогические
работники
Зам. директора по
УВР, педагогические
работники

Обеспечена
поддержка
и
сопровождение талантливых детей
Рост
показателей
качества
образовательной деятельности
Рост
показателей
качества
образовательной
деятельности,
расширение
возможностей
для
самореализации и саморазвития

Зам. директора по
Обеспечено
сохранение
и
УВР, педагогические
укрепление здоровья учащихся,
работники
сформированы
ценностные
представления о здоровом образе
жизни.
Зам. директора по
Обеспечено
сохранение
и
УВР, педагогические
укрепление здоровья учащихся
работники
Зам. директора по
Рост
показателей
качества
УВР, педагогические
образовательной деятельности,
работники
Рост
числа
потребителей
образовательных
услуг,
удовлетворенных их качеством

4. Педагогика. Спорт. Инновации
Цель – эффективная реализация научно-методического, профессионального, творческого, исследовательского,
инновационного потенциала МБОУ ДО «ДЮСШ».
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Задачи подпрограммы:
1) обеспечить развитие и совершенствование научно-методической деятельности;
2) обеспечить подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
3) обеспечить развитие инновационной деятельности;
4) обеспечить информатизацию всех направлений деятельности;
5)обеспечить динамичное развитие информационной открытости МБОУ ДО «ДЮСШ»;
6) обеспечить рост качества образования в Учреждении, опираясь на результаты независимой оценки качества
образования детей.
34.
Разработка
новой
модели
2021
Зам. директора по
Обеспечено
развитие
и
методической службы
УВР, методист
совершенствование
научнометодической деятельности
35.
Внедрение новой модели
2021 - 2025 Зам. директора по
Обеспечено
развитие
и
методической службы в практику
УВР, методист
совершенствование
научнометодической деятельности
36.
Разработка перспективной
2021
Зам. директора по
Обеспечено
развитие
и
программы деятельности
УВР, методист
совершенствование
научнометодической службы
методической деятельности
37.
Реализация программных
2021 - 2025 Директор,
зам.
Обеспечено
развитие
и
мероприятий
директора по УВР, совершенствование
научнопедагогические
методической
деятельности,
работники
обеспечен рост показателей качества
образования
38.
Методическое сопровождение
2021 - 2025 Зам. директора по
Обеспечение
надлежащего
разработки нормативной,
УВР, методист
качества нормативной, программной
программной
и
учебнои
учебно
педагогической
педагогической документации
документации
39.
Разработка и реализация проекта
2021 - 2025 Зам. директора по
Обеспечен
рост
числа
непрерывного повышения
УВР, методист
работников, вовлеченных в процесс
квалификации педагогических
непрерывного
повышения
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40.

работников
Внедрение в практику
образовательного консалтинга

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

профессионального уровня
по
Обеспечено
повышение
квалификации педагогических и
управленческих
кадров
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов
по
Обеспечено
повышение
квалификации педагогических и
управленческих
кадров
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов
по
Обеспечен рост творческой
активности педагогов

41.

Методическое сопровождение
процедуры аттестации
педагогических работников

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

42.

Организация и методическое
сопровождение
проектной
и
исследовательской деятельности
тренеров-преподавателей
Обобщение
лучших
педагогических практик тренеровпреподавателей и их трансляция с
использованием
открытого
контролируемого
информационного пространства
Методическое сопровождение
участия учреждения и педагогов
в конкурсных и грантовых
мероприятиях
Разработка и реализация
мониторинговых методик
Методическое сопровождение
проведения мониторинговых
исследований

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Обеспечение информационной
открытости,
рост показателей качества
образовательной деятельности

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Обеспечение роста творческой
активности педагогов

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист
Зам. директора
УВР, методист

по

43.

44.

45.
46.

2021 - 2025

Рост качества образовательной
деятельности
по
Рост качества образовательной
деятельности
42

Актуализация электронных баз
данных по направлениям
деятельности учреждения
Методическое сопровождение
разработки и реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
Методическое сопровождение
разработки и реализации
социально-педагогических
программ и воспитательных
проектов
Методическое сопровождение
массовых
физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
Методическое сопровождение
разработки и реализации
методической продукции

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Обеспечение
деятельности

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Рост качества образовательной
деятельности

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Рост качества образовательной
деятельности

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Вовлечение детей и подростков
в
систематические
занятия
физической культурой и спортом

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

52.

Организация издательской
деятельности

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

53.

Организация системы
информирования потребителей
образовательных услуг
Организация работы сайта,
взаимодействие со СМИ

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Развитие
открытости

информационной

2021 - 2025

Зам. директора
УВР, методист

по

Развитие
открытости

информационной

47.

48.

49.

50.

51.

54.

информатизации

Обеспечение
повышения
квалификации педагогических и
управленческих кадров, творческой
активности и самореализации
по
Обеспечение роста творческой
активности
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2.5. Механизм реализации Программы развития.
Для успешной реализации Программы развития Администрация МБОУ ДО
«ДЮСШ»:
- обеспечивает состояние и содержание здания, помещений, инвентаря и
оборудования, материально-технической базы спортивной школы, используемых в
учебно-образовательном процессе, в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и правилами, требованиями пожарной и электробезопасности;
- решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности
необходимыми квалифицированными педагогическими работниками, техническим
персоналом;
- решает вопросы по обеспечению программы нормативно-правовой
документацией;
- обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций,
имеющихся на территории микросоциума, заинтересованных в достижении целей
и решении задач программы развития;
- решает вопросы по финансовому обеспечению программы:
1) из бюджетных средств по оплате труда педагогическому, техническому
персоналу;
2) по модернизации материально-технической базы в части приобретения
спортивного оборудования и инвентаря.
3) по обеспечению образовательного процесса программным и методическим
обеспечением и модернизации материально-технической базы ОУ в части
обеспечения единого информационного образовательного пространства на основе
ИКТ;
- обеспечение материально-технической базы учреждения в части
обеспечения
безопасных
и
комфортных
условий
функционирования
образовательного учреждения из внебюджетных средств от оказания платных
образовательных услуг, пожертвований граждан, организаций для приобретения
методической литературы, необходимого спортивного инвентаря, оборудования и
т. п.;
- устанавливает контакт и сотрудничество с различного рода общественными
организациями, административными органами для финансирования и
материального поддержания программы.
Совет школы:
- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и
вносят предложения по их коррекции;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации
Программы;
- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный
контроль за деятельностью тренеров – преподавателей и учащихся.
Управление образования
- оказывает содействие, помощь и контролирует работу по реализации
Программы по заявленным направлениям.
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2.6. Предполагаемые результаты реализации Программы развития
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих
результатов:
1. Внедрены в практику современные организационные, правовые и
финансово-экономические механизмы управления деятельностью МБОУ ДО
«ДЮСШ», позволяющие наиболее полно реализовать стратегический потенциал
образовательной организации.
2. Разработаны и внедрены в образовательную практику эффективные
механизмы, обеспечивающие, рост числа детей, вовлеченных в систематические
занятия физической культурой и спортом, массовые физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия.
3. Создана доступная, безопасная среда, исключающая риски для здоровья и
жизни участников образовательных отношении как следствие совершенствования
и развития инфраструктуры МБОУ ДО «ДЮСШ».
4. Обеспечены
- обновление содержания образования и расширение спектра образовательных
услуг, что позволит расширить возможности для самореализации и саморазвития
учащихся;
- рост числа детей, вовлеченных в социально-педагогические программы и
воспитательные проекты, обеспечивающие всестороннее развитие личности,
гражданское, патриотическое и духовно–нравственное воспитание детей,
сохранение и укрепление здоровья;
- повышение качества дополнительного образования, в том числе вследствие
реализации программ (проектов), в основе которых лежит сетевой принцип
организации деятельности;
- поддержка и сопровождение талантливых детей;
- детей с особыми образовательными потребностями и возможностями; детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие профессионального мастерства и компетенций педагогических
(тренеров-преподавателей, методиста) и руководящих работников МБОУ ДО
«ДЮСШ» за счет вовлечения в процесс непрерывного повышения
профессионального уровня;
- развитие исследовательской деятельности и рост творческой инициативы
педагогов (тренеров-преподавателей, методиста) МБОУ ДО «ДЮСШ»;
- информатизация деятельности и динамичное развитие информационной
открытости МБОУ ДО «ДЮСШ»;
- рост числа участников образовательных отношений, удовлетворенных
качеством и результатами образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ
ДО «ДЮСШ».
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