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1. Паспорт Программы развития МБУ ДО «ДЮСШ» 

 
Статус  

Программы 

 

 Сроки 

реализации 

Локальный нормативный акт 

 Программа развития муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» на 2022-2026 годы (далее – Программа). 

с 01.01.2022 по 31.12.2026 гг. 

Основания для  

разработки  

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Конвенция Организации объединенных наций (ООН) о правах 

ребенка; 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от    

 2 9.12.2012 № 273-ФЗ; 

 -Указ Президента РФ по реализации основных направлений    

 Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 №1726-р; 

 - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об  

утверждении государственной программы Российской Федерации 

 «Развитие образования»; 

 - Приказ Минпросвещения Российской Федерации «Об утверждении   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по  дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018  №196; 

 - Приказ Минобрнауки от 26.06.2012 года №504 «Об утверждении    

 Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного   образования детей»; 

 - Устав МБУ ДО «ДЮСШ». 

Цель 

Программы 

Создание оптимальных организационных, методических условий для 

обеспечения функционирования и развития учреждения, повышения 

качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 

образования в интересах обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социальных партнеров. 

Задачи    

Программы 

1. Повышение качества образовательного процесса через  

совершенствование организационных форм, методов обучения на 

основе использования возможностей инновационных 

педагогических технологий; 

2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на достижение обучающимися новых 

образовательных результатов, основанных на компетентностном и 

личностно-ориентированном подходах; 

3. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников учреждения; 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  

учреждения; 

5. Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в развитии системы дополнительного 

образования с образовательными организациями, учреждениями 

культуры и социальными партнерами; 

6. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 
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Реализация программы «Спорт-норма жизни» 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап (2022г.) - проектировочный 

 - Анализ образовательной деятельности учреждения, 

результатов реализации проектной и воспитательной деятельности за 

2020-2021гг. 

 - Проектирование образовательной деятельности по приоритетным 

направлениям развития учреждения на 2022-2026 годы. 

 - Обсуждение актуальных мероприятий по направлениям 

деятельности на  Педагогическом совете. 

 - Перспективное планирование, корректировка Программы с учетом  

введения новых нормативно-правовых документов. 

 - Утверждение Программы развития. 

 2 этап (2022-2025гг.) - моделирующий 

-  Совершенствование образовательного процесса и методической 

базы. 

 Разработка и апробация новых дополнительных общеразвивающих  

программ. 

 - Создание ресурсных и информационных условий для реализации  

мероприятий, проектов, программ. 

 - Промежуточный анализ реализации Программы развития и её  

корректировка. 

 3 этап (2026г.) - обобщающий 

 - Обобщение опыта реализации мероприятий, проектов. 

 - Создание банка дополнительных общеразвивающих программ и 

учебно-методических комплексов по направлениям деятельности 

учреждения. 

 - Анализ результатов Программы развития. 

 - Определение перспектив дальнейшего развития. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

 Реализация Программы обеспечит к 2026 году следующие 

результаты: 

 - функционирование Учреждения, обладающего развитой 

инфраструктурой, современным оборудованием, профессиональными    

кадрами; 

 - создание современной открытой информационно-насыщенной  

образовательной среды с широким применением новых технологий,  

обеспечивающих качественные изменения в организации и 

содержании  образовательного процесса, качества реализации 

дополнительных  общеразвивающих программ; 

 - создание системы эффективного управления качеством 

дополнительного образования. 

 Для обучающихся: 

 - обеспечение равных возможностей получения доступного 

качественного дополнительного образования; 

 - возможность успешной самореализации, социальной активности в 

ходе освоения дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности; 

 - возможность участия в соревнованиях, турнирах, конкурсах 

муниципального, регионального, международного  и федерального 

уровней; 

 - получение качественных современных образовательных и 

информационных услуг; 
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 - достижение определенных стадий сформированности 

патриотического сознания у обучающихся учреждения. 

Для педагогов: 

 - возможность повышения профессиональной компетентности в 

соответствии с требованиями к организации современного 

образовательного процесса; 

 - возможность проявления профессионального творчества, обменом 

опытом, самореализации, личностного развития и карьерного роста; 

- возможность участия в инновационных проектах различного уровня; 

 - возможность проектирования дополнительных общеразвивающих 

программ, использование современных педагогических технологий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

 - возможность презентации и тиражирования педагогического опыта; 

 - возможность участия в системе государственно- общественного  

управления Учреждения. 

 Для родителей: 

 - обеспечение доступа к единому информационно- образовательному  

пространству; 

 - возможность участия в государственно- общественном управлении  

Учреждения. 

Система 

контроля 

выполнения 

Программы 

Анализ результативности внедрения Программы и экспертиза 

реализации плана мероприятий на основе мониторинга. 

 Обсуждение результатов анализа на заседаниях Педагогического 

совета  и Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

 Ежегодный открытый информационно-аналитический доклад, в 

котором  отражаются промежуточные результаты реализации 

Программы. 

 

Источники 

финансирования 

Реализация программы обеспечивается за счет финансирования из 

 муниципального бюджета и внебюджетных средств МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

 

Структура 

программы 

1.Паспорт Программы развития МБУ ДО «ДЮСШ» 

2.Введение 

3.Информационно-аналитический блок муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

4.Концептуальный блок Программы развития 

5.Механизм и план реализации Программы развития 

6.Возможные риски в ходе реализации Программы 

7.Совершенствование системы работы по информированию о 

деятельности учреждения 

8. Возможные риски в ходе реализации Программы. 

9. Система контроля выполнения Программы развития. 

Разработчики 

  Программы 

Администрация, педагогический коллектив, представители 

общественности 

 

 

 

 



4 
 

2. Введение 
 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу, базирующимся на традициях 

Учреждения, его уникальном опыте и специфике. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательного учреждения разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем Программы развития. 

Программа     развития       образовательного        учреждения - локальный      акт 

образовательного учреждения, определяющий стратегические направления на 

среднесрочную перспективу, отражающий системные, целостные изменения в 

образовательном учреждении, сопровождающиеся программно-целевым управлением, 

задает основные направления эффективной реализации муниципального задания. 

Разработка Программы развития муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» проводилась с 

учетом анализа имеющихся условий и результатов. При этом учитывалось, что 

возрастающая конкуренция на рынке дополнительных образовательных услуг, 

расширение сферы образовательной деятельности школ, общественных организаций 

требуют от Центра самоопределения в складывающейся системе отношений. 

 

 

3. Информационно-аналитический блок 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

3.1. Паспорт образовательной организации 
Название ОУ (по Уставу) муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  (далее - Учреждение) 

Официальное 

сокращенное 

наименование ОУ: 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Тип ОО Учреждение дополнительного  образования 
Язык образования Русский 

Реализуемые программы 
дополнительного 
образования 
(направленность) 

 

 физкультурно-спортивная направленность 

Учредитель Администрация муниципального образования 
Суворовский район  

Год основания 1966 

Юридический 
(фактический) адрес 

301430 Тульская область, г. Суворов, пл. Победы, д. 
1-а. 
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Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 0133/03192, выдана Министерством 
образования Тульской области 05 августа 2016 г. 
Серия 71ЛО2  № 0000416. 
Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
бессрочно. 
Приказ Министерства образования Тульской 
области от 10 августа 2017 года № 1160 

Телефоны 8(48763)  26509,  24494 
Электронная почта dyush.suvorov@tularegion.org 
Адрес сайта https:// suvorov-dussh.ru  
Ф.И.О. директора Иорданская Елена Витальевна 
Режим работы 08.00 -22.00 

Количество обучающихся 1230 человек 
 

Количество работников  68 ч. 

Места осуществления 
образовательной 
деятельности 

          - Тульская область,  г. Суворов, пл. Победы, д. 1-

а МБУ ДО «ДЮСШ»; 

          - Тульская область,  г. Суворов, ул. Пионерская, 

д 10. МБУ ДО «ДЮСШ»; 

          - Тульская область,  г. Суворов, ул Ленинского 

Юбилея, д. 6 МБУ ДО «ДЮСШ»; 

          - Тульская область,  г. Суворов, ул Пионерская, 

д. 11 МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»;  

          - Тульская область,  г. Суворов, ул Пионерская, 

д.4 МБОУ «СОШ № 2   г. Суворова»; 

           - Тульская область,  г. Суворов, ул Суворова, д. 

7 МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова»; 

           - Тульская область,  Суворовский район, п. 

Центральный, ул. Ленина, д. 37 (МКОУ «АСОШ № 3» 

п. Центральный; 

           - Тульская область,  Суворовский район, г. 

Чекалин, ул. Калужская, д. 26 МКОУ «Чекалинская 

СОШЦО им. А.П. Чекалина; 

           - Тульская область,  Суворовский район, п. 

Черепеть, ул. Молодежная, д. 4 МКОУ «Черепетская 

СОШЦО им. Н.К. Аносова»;            

   - Тульская область,  Суворовский район, п. 

Новая Черепеть, ул. За мир, д. 1-б МКОУ 

«Новочерепетская СОШ»; 

   -  Тульская область,  Суворовский район,  п. 

Ханино, ул. Садовая, д. 2 МКОУ «Ханинская СОШ». 
 

 

 

3.2 Анализ реализации Программы до 2022г. 

 

 В настоящее время педагогический коллектив школы   работает по теме: 

«Деятельность ДЮСШ в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», уделяя большое внимание развитию массового спорта, формированию среди 

населения  навыков здорового образа жизни.  

mailto:dyush.suvorov@tularegion.org
https://dusshrevda51.murm.sportsng.ru/d/struktura_4
https://suvorov-dussh.ru/
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 В  МБУ ДО «ДЮСШ» занимается 1234 человека в возрасте от 6 до 18 лет на 6-и 

отделениях  по 14 видам спорта: акробатике, адаптивной физкультуре, баскетболу,  

волейболу,  гимнастике, легкой атлетике, плаванию, рукопашному бою, самбо, дзюдо, 

футболу, настольному теннису, каратэ, греко-римской борьбе. 

167 человек числится  в двух и более отделениях. 

 

 

 

Характеристика контингента обучающихся за 2018-2021 уч.год 

 
 

 Численность по годам 

2018-2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

2021-2022 
уч. год 

(на начало) 

Всего обучающихся 1422 1266 1234 1230 

по направлениям 
деятельности: 

    

Баскетбол 60 40 45 45 

Волейбол 55 51 64 79 

Лёгкая атлетика 

 

77 63 69 71 

Обучение катанию на 

коньках 

275 - - - 

Плавание 651 659 653 664 

Рукопашный бой 15 24 22 22 

Самбо 56 61 43 40 

Акробатика 15 15 15 15 

Футбол 137 174 154 130 

Гимнастика 33 41 24 27 

Каратэ 15 52 43 35 

АФК 23 25 21 28 

Теннис 10 32 24 24 

Дзюдо - 29 33 22 

Греко-римская борьба - - 24 28 
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Сохранность контингента и выполнение контрольных нормативов 

Спортивное 

отделение 

 

Учебный год 
Выполнение 

учебного 

плана 

(%) 

Сохранность 

контингента 

(%) 

Выполне

ние 

контроль

ных 

норматив

ов (%) 

Баскетбол 

 

2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 66 100 

2020-2021 уч.г. 100 100 100 

2021-2022 уч.г. 100 100 100 

Волейбол 

 

2018-2019 уч.г 100 100 96 

2019-2020 уч.г. 100 92 100 

2020-2021 уч.г. 100 100 98 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Лёгкая атлетика 
 

2018-2019 уч.г 100 100 95 

2019-2020 уч.г. 100 81 98 

2020-2021 уч.г. 100 100 94 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Обучение катанию на коньках 

 

2018-2019 уч.г 40   

2019-2020 уч.г. -   

2020-2021 уч.г. -   

2021-2022 уч.г. -   

Плавание 

 

2018-2019 уч.г 100 100 96 

2019-2020 уч.г. 100 100 99 

2020-2021 уч.г. 100 99 98 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Рукопашный бой 2018-2019 уч.г 100 100 97 

2019-2020 уч.г. 100 100 93 

2020-2021 уч.г. 100 91 98 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Самбо 

 

2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 100 98 

2020-2021 уч.г. 100 67 99 

2021-2022 уч.г. 100 93  

Акробатика 

 

2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 100 100 

2020-2021 уч.г. 100 100 100 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Футбол 2018-2019 уч.г 100 100 93 

2019-2020 уч.г. 100 100 99 

2020-2021 уч.г. 100 88 97 

2021-2022 уч.г. 100 84  

Гимнастика 2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 100 98 

2020-2021 уч.г. 100 58 100 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Каратэ 2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 100 100 

2020-2021 уч.г. 100 82 100 
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2021-2022 уч.г. 100 81  

АФК 2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 100 100 

2020-2021 уч.г. 100 84 100 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Теннис 2018-2019 уч.г 100 100 100 

2019-2020 уч.г. 100 100 100 

2020-2021 уч.г. 100 75 100 

2021-2022 уч.г. 100 100  

Дзюдо 2018-2019 уч.г - - - 

2019-2020 уч.г. 100 100 97 

2020-2021 уч.г. 100 100 96 

2021-2022 уч.г. 100 66  

Греко-римская борьба 2018-2019 уч.г - - - 

2019-2020 уч.г. - - - 

2020-2021 уч.г. 100 100 97 

2021-2022 уч.г. 100 100  

 

 

Организация учебного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется  с учетом 

методических рекомендаций МР3.1/2.1.0192-20 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах), санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20.  

Тренерами-преподавателями спортивной школы была проведена работа по внесению 

изменений и дополнений в дополнительные общеобразовательные программы  с учётом 

возможности  применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий во время карантина  и профилактических мероприятий. 

Одной из задач  работы спортивной школы является обеспечение условий 

безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ. 

Главная  задача, решаемая в области безопасности - 

реализация  требований  нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности спортивной  школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников. 

Обеспечение безопасности в школе происходит согласно комплексному паспорту 

безопасности школы,  правил внутреннего распорядка, существующих инструкций и 

памяток по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

школы,  обеспечению безопасности при проведении праздников,  спортивных состязаний 

и иных оздоровительно-массовых мероприятий. 
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 В школе созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

Для экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций здания школы подключены к 

сигнализации   тревожной кнопки. 

В спортивной школе создана система обеспечения противопожарной безопасности, 

установлена противопожарная сигнализация,   обеспечивающая оповещение о 

возникающем возгорании. Все помещения укомплектованы  огнетушителями по нормам 

противопожарной безопасности. Безопасность становится обязательным условием и 

критерием эффективности деятельности образовательного учреждения, а также 

важнейшим критерием качества подготовки спортсмена. Для  обучающихся школы 

тренеры-преподаватели отделений проводят целевые инструктажи и  

беседы  по  предупреждению детского травматизма.  

Одной из главных задач спортивной школы является  подготовка спортивного 

резерва, обязательное участие школы в соревнованиях разных уровней, повышение 

качества образования, увеличение количества обучающихся, имеющих спортивные 

разряды. 

МБУ ДО «ДЮСШ», являясь учреждением дополнительного образования,  вносит 

вклад в подготовку спортивного резерва сборных команд Тульской области. В 2020-2021 

учебном году в сборные команды Тульской области входило 11 человек: 

Лёгкая атлетика – Косыгин Савелий 

Плавание – Филатов Максим 

Дзюдо – Туляганов Дмитрий, Хамидов Хасан, Жукова Елизавета, Хоруженко 

Таисия, Пешехонцева Варвара, Шумилева Анастасия, Первенко Иван, Панферова Лиза. 

Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» принимают активное участие в 

соревновательной деятельности.  Одним из значимых достижений спортсменов ДЮСШ в 

2020-2021 учебном году являются следующие результаты: 
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 В ноябре 2020 года спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоены 

обучающимся отделения единоборств  Хамидову Хасану, Туляганову Дмитрию, 

Моторову Александру. 

 В мае 2021 года воспитанник ДЮСШ Косыгин Савелий выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта в беге на 800 метров в группе юниоров до 20 лет на 

Чемпионате и Первенстве ЦФО по легкой атлетике, проходившем в г. Брянске. 

 Воспитанник отделения плавания Филатов Максим в составе сборной команды 

Тульской области  в мае 2021 года участвовал в Первенстве России по плаванию в 

г. Волгограде, где подтвердил спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» в 

плавании на дистанциях 800 м. вольный стиль и 1500 м. вольный стиль. В июне   

2021 года  Максим принял участие  в I этапе  всероссийских соревнованиях «Кубок 

России по плаванию на открытой воде», проходивших  в Краснодарском крае. За 

спортивные достижения Филатову Максиму  в августе 2021 года была присвоена 

премия правительства Тульской области для поддержки талантливой и социально-

активной молодежи  в номинации любительский спорт. 

 Спортсменка ДЮСШ Панфёрова Анастасия заняла 3 место в весовой категории до 

34 кг. на открытом первенстве Центрального Федерального округа по самбо среди 

юношей и девушек 11-12 лет, которое проходило в июне 2021 года в городе 

Люберцы Московской области. 

 В апреле 2021 года команда юношей ДЮСШ заняла третье место в Областной  

детской лиге по волейболу среди команд юношей 2006 - 2007 г. р., проходившей в   

городе Новомосковске.  

 В региональном этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч» футболисты 

спортивной школы заняли 4 место в средней возрастной группе. 

 

Результаты обучающихся ДЮСШ на соревнованиях различного уровня 

 

 

 Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество призеров 

 18-19 

уч.го

д 

19-20 

уч.го

д 

20-21 

уч.год

. 

18-19 

уч.го

д 

19-20 

уч.го

д 

20-21 

уч.год

. 

18-19 

уч.го

д 

19-20 

уч.го

д 

20-21 

уч.год

. 

Первенство 

ДЮСШ 

15 8 25 956 130 

 

605 219 93 174 

Районные 

соревнования 

11 9 8 573 575 519 160 111 83 

Областные 

соревнования 

102 70 72 832 919 777 328 250 217 

Всероссийские  5 6 11 16 10 37 5 5 5 

Международны

е 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 133 93 116 2377 1634 1938 712 359 479 
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Сравнительный анализ итоговых результатов  обучающихся ДЮСШ 

на соревнованиях различного уровня за 3 года 

 

 
По сравнению с прошлым годом  в 2020-2021 учебном году выросло количество 

соревнований на 20 %, количество участников соревнований увеличилось на 16%, 

количество победителей и призёров возросло на 26%. Тем не менее, показатели 2020-2021 

учебного года ниже, чем результативность 2018-2019 учебного года. Тенденция снижения 

количественных показателей за последние два года по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом обусловлена  ограничительными мероприятиями, связанными с введением режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Такая же тенденция наблюдается по статистике выездных соревнований. 

Спортивные виды 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год. 2020-21 уч. год. 
Легкая атлетика 19 18 13 

Плавание 17 8 18 

Волейбол 8 3 4 

Футбол 36 8 29 
Самбо 17 21 18 

ГТО 9 1 3 

Настольный теннис 1 0 0 
Каратэ   2 

ИТОГО: 107 59 84 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Анализируя результаты качества образования обучающихся спортивной школы, 

необходимо учитывать  индивидуальные достижения обучающихся по показателям 
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состояния их физической подготовленности и физического развития. Учёт таких 

показателей проводится посредством сдачи контрольно-переводных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке. Результаты промежуточной аттестации за 2020-

2021 учебный год таковы: 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -635 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-578 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине – 5 чел. 

Не явились на сдачу КПН и  впоследствии отчислены по заявлению родителей – 53 чел. 

Количество человек, успешно сдавших КПН-578 

Количество человек, не сдавших КПН- 0 чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий год обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество знаний -

97%. Контингент обучающихся составил 529 человек. 

 

 

Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 3 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический состав ДЮСШ 

 

Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями) 

24 

Из них штатных работников, без 

совместителей  

14 

Распределение по уровню образования: 

Высшее 

 

23 

Среднее специальное 2  

Распределение по квалификационным 

категориям: 

Высшая 

 

 

3 

Учебный 

год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 всего Присвоено/по

дтверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/под

тверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/по

дтверждено в 

текущем году 

Спортсмен

ы МС и 

КМС  

0 0 4 4 8 4 

Спортсмен

ы I разряда 

7 2 6 6 5 2 

II,III 

разрядов 

35 13 25 15 36 26 

Спортсмен

ы массовых 

разрядов  

115 23 112 39 98 14 
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Первая 5 

Соответствие должности 12 

Распределение по педагогическому 

стажу работы: 

Менее 2 лет 

 

 

1  

От 2 до 5 лет 3  

От 5 до 10 лет 3  

От 10 до 20 лет 3  

От 20 лет и более 14 

Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

0 

25-35 лет 5  

35 лет и старше 18 

пенсионеры 1 

 

 

 

Результативность образовательной деятельности 

 тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

(всероссийские соревнования) 
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Результативность образовательной деятельности  

тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

( областные соревнования) 

 

 
 

 

 

 

Результативность образовательной деятельности 

тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

(общая сводная) 
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Личный пример тренера-преподавателя служит хорошей основой для воспитания 

обучающихся. Тренеры ДЮСШ участвуют в соревнованиях, личным примером 

воспитывают в детях любовь к спорту.  В 2020-2021 учебном году тренеры-преподаватели  

Спаи О.Г., Антошин Д.С. участвовали в зимнем фестивале ГТО в составе сборной 

команды Суворовского района, занявшей 2 место. 

Даникер В.В.- победитель Открытого первенства Тулы по плаванию в категории 

"МАСТЕРС"  на дистанции 200 м. вольный стиль, серебряный призёр на дистанции 50 м. 

баттерфляй. 

Окунев А.М.- чемпион Суворовского района по футболу-2021 в составе команды 

«Виртус» г. Суворова. 

В 2021 году за активную общественную деятельность в области физической 

культуры и спорта «Благодарственным письмом губернатора Тульской области» отмечен 

тренер-преподаватель Петров А.А. 

Тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Нестерова Е.Ю. награждена медалью 

«Трудовая доблесть» III степени. 

Почетное звание «Человек года» в социальной сфере присвоено директору 

Иорданской Е.В. 

Материально-техническая база 

ДЮСШ  была основана  6 октября 1966года.  Юные спортсмены тренировались во 

Дворце культуры и городских школах. В 1979 году спортивная школа переехала в новое 

здание с 25-метровым плавательным бассейном и спортивным залом. В  ДЮСШ 

культивировались следующие виды спорта: легкая атлетика, плавание, спортивная 

гимнастика. 

Сегодня инфраструктуру ДЮСШ представляют стадион «Энергия»,  на котором 

располагаются футбольное поле с  искусственным покрытием и беговыми дорожками,  

хоккейная коробка, детская игровая площадка, воркаут, тренажёрная площадка с 

навесным покрытием, площадка для сдачи нормативов ГТО,  и спортивный комплекс 

«Суворовец» с большим спортивным залом площадью 1050 кв.м.  для спортигр, 

запущенный в работу в 2014 году. 

В инфраструктуру ДЮСШ входит здание отделения единоборств. В распоряжении 

детей находятся зал борьбы, тренажёрный зал, зал для занятий гимнастикой. В 2021 году 

после реконструкции и капитального ремонта отделения единоборств для взрослого 

населения запущены в работу три тренажерных зала, фитнес-зал, зал борьбы, зал для 

занятий ТОС. 

Инфраструктуру ДЮСШ также представляет капитально-отремонтированный 25-

метровый плавательный бассейн с залом для сухого плавания и спортивным залом для 

волейбола. На территории бассейна располагаются футбольное поле с травяным газоном, 

площадка для пляжного волейбола и футбола, воркаут.  

Спортивные объекты ДЮСШ постоянно совершенствуются, так как  материально-

техническая база, соответствующая современным требованиям, является основой для 

формирования среды равных возможностей для занятий физической культурой и спортом 

с учетом индивидуальных потребностей граждан и содействие повышению качества 

жизни всех категорий и групп населения.   

Современные условия спортивной инфраструктуры позволяют проводить на  базе  

Суворовского района  спортивно-массовые мероприятия областного уровня.  В мае 2021 

года на стадионе «Энергия»  проведена летняя спартакиада инвалидов,  в областном 

календаре твердую позицию заняли  проводимые ежегодно на нашем стадионе областные 

соревнования по футболу в рамках Чемпионата и Первенства Тульской области.  
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Спортивно-массовые мероприятия 

 

 Работая в условиях реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни», 

ДЮСШ решает задачу по  формированию системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством 

проведения физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц 

средних и старших возрастных групп, инвалидов. 

 В условиях профилактики коронавируса  с соблюдением всех требований 

Роспотребнадзора  проведены спортивно-массовые мероприятия «10 000 шагов к жизни», 

фестиваль среди ДОУ «ДРОЗД», районные соревнования для школьников «Старты 

надежд», спортивные мероприятия, приуроченные к праздничным датам, футбольные 

турниры и матчевые встречи. 

  Для взрослого населения созданы все условия для занятий спортом. 

 В 2020-2021 учебном году работало 4 группы по фитнесу. На базе спортивного 

комплекса «Суворовец» для взрослого населения созданы условия для занятий 

баскетболом, волейболом, настольным теннисом, футболом. Активно работает  и 

мотивирует к занятиям спортом общественная организация Федерация футбола 

Суворовского района. В 2021 году Федерацией футбола Суворовского района проведено 

15 турниров среди детей и взрослых, в которых приняло участие 606 футболистов.  

В 2021 году после капитального ремонта для взрослого населения введены в 

эксплуатацию  дополнительные помещения отделения единоборств. Теперь для взрослых 

функционирует два тренажёрных зала, зал борьбы, фитнес зал, для людей преклонного 

возраста также работает отдельный  тренажёрный зал. Охват взрослого населения, 

занимающихся на базе отделения единоборств спортивной школы составляет 130 человек. 

В зимний период на стадионе «Энергия» работает прокат лыж и коньков. 

Всего в 2020-2021 учебном году  с участием воспитанников ДЮСШ, а также взрослого 

населения проведено 103 мероприятия с охватом участников 2979 человек. 

  Развивается движение ГТО, которое способствует спортивной школе как 

учреждению дополнительного образования участвовать в региональных проектах, 

программах, содержащих мероприятия в сфере выявления и развития молодых 

спортсменов. Это, прежде всего, муниципальные и региональные этапы зимнего и летнего 

фестивалей ГТО. 

В 3 квартале 2020 года (июль - сентябрь) приняли участие в тестировании – 57 

человек, из них 53 учащихся. 

За 2020 год знаками  отличия  награждены 36 человек (золото-11, серебро-14, 

бронза- 11). 

 

 

  
все

го 

в том 

числе в 
сельской 

местности 

из общего числа 

Количество участников по ступеням: 

II III IV V VI VII VIII IX 

ж м ж м м ж ж м ж м ж м ж м ж м 

Количество 

участников 

(чел.) 

  136     38 1

4 

14 1

4 

1

6 

1

5 

1

5 

1

2 

1

4 

3 4 4 2 3 2 2 2 
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Сборная команда Суворовского района, в количестве 16 человек,  приняла участие 

в региональном Зимнем фестивале ВФСК «ГТО»  в г. Тула и заняла 2 место в командном 

зачете.  

В личном первенстве многоборья призерами области  стали: 2 место- воспитанники 

ДЮСШ Гаврилова Анастасия и Владимир Никифоров 3 ступень (11-12 лет);  3 место -  

воспитанник ДЮСШ Игнатьев Владислав 4 ступень (13-15 лет), Пахомова Светлана 8 

ступень (40-49 лет), Маришкина Наталья 9 ступень (50-59 лет). Всего  команда заняла 5 

призовых мест. 

Спорт имеет огромное значение в деле воспитания подрастающего поколения. И 

мы с радостью отмечаем, что заниматься спортом в нашем районе может любой 

желающий. Дети занимаются в ДЮСШ на бюджетной основе. Семьям с детьми, 

независимо от их социально-экономического статуса, предоставлен доступ к полной 

объективной информации о конкретных дополнительных общеобразовательных 

программах, возможен приём на обучение в течение всего учебного года. Доступность 

обучения в нашем учреждении выполняет функции «социального лифта» для 

значительной части детей, которая  предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей. 

 В спортивной школе стараются создавать все условия для детей из малоимущих и 

многодетных семей. Детей из малоимущих семей обучается  в спортивной школе – 96 

человек, из многодетных семей  - 208 человек. 

У нас занимаются дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Таких детей 23 человека.  

Данная социальная  структура семей учитывается педагогическим коллективом  

при осуществлении образовательного  и воспитательного процесса в школе. 

 

 

4.Концептуальный блок Программы развития 

 

 
4.1.Концептуальные основания Программы 

 

 

Обоснование необходимости создания Концепции развития: 

- создание концепции развития, учитывающей особенности современного состояния 

общества, насущная потребность времени. 

Развитие - обязательный элемент деятельности образовательного учреждения, 

призванного, с одной стороны, реагировать на изменения социокультурной и 

экономической жизни общества, с другой, решать вопросы привлекательного имиджа 

Учреждения, эффективно действующих на рынке образовательных услуг. 

Результатом реализации настоящей Концепции станет стабильное развитие 

дополнительного образования детей. 

 

 

4.2.Актуальность Программы 

 

Современное дополнительное образование детей стремится соответствовать 

глобальным социокультурным тенденциям и изменениям. Последнее десятилетие мы 
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видим, мир становится поликультурным, многополярным, что, в свою очередь, требует от 

человека совершенно иных новых навыков и умений. В таких условиях система 

дополнительного образования становиться незаменимым, уникальным инструментом, 

выполняющий социальный заказ общества и государства. 

Учреждение идёт в ногу со временем, опираясь на последние изменения в 

федеральном и региональном законодательстве. Современная ситуация требует «играть на 

опережение». Для адаптации к новым условиям необходима стратегическая Программа 

развития. 

Сегодня система дополнительного образования требует интеграции с системой 

основного образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, индивидуализации образовательных маршрутов, одарённых обучающихся, 

активизации вовлечения старших школьников в систему дополнительного образования. 

Доступность, качество, эффективность - ключевые слова образовательной 

политики на современном этапе. Приоритетные направления Концепции развития 

дополнительного образования позволили сформировать основную идею Программы. 

В структуре Учреждения сочетается образовательная, методическая и 

организационно - педагогическая деятельности, что и определяет потенциальные 

возможности учреждения в развитии региональной системы. 

 

 

4.3.Цель и задачи Программы 

 

 

Приоритетные направления образовательной политики, проведённый анализ 

деятельности Учреждения, выявленные противоречия позволили определить цель 

программы - комплексное развитие Учреждения для обеспечения доступности, 

вариативности, открытости, повышения качества дополнительного образования; развитие 

и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания учащихся, 

формирование социально-активной личности гражданина и патриота, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей. 

Достижению цели будет способствовать решение комплекса взаимосвязанных 

задач: 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей; 

- создание необходимых условий для развития интеллектуальных 

творческих способностей учащихся; 

- создание условий профессионального развития и повышения мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

- совершенствование финансово-экономических материально-технического обеспечения 

учреждения; 

- развитие государственно-общественного управления деятельностью образовательного 

учреждения, ориентированного на удовлетворение запросов всех субъектов 

образовательного процесса и укрепление позитивного имиджа Учреждения в социуме; 

- совершенствование системы работы с родительским активом; 

- развитие сетевых форм образования и социально-педагогического партнёрства 

(расширение спектра социальных партнёров, укрепление и развитие имиджа учреждения). 

- привлечение педагогического состава к участию в патриотическом воспитании 

обучающихся. 
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4.4.Этапы реализации Программы 

 

 I этап – проектировочный – 2022 год: 

 

- анализ исходного состояния Учреждения; 

- определение приоритетных направлений развития; 

- организационно-методическая работа педагогического коллектива по определению 

условий, форм и методов работы для реализации направлений Программы; 

- создание условий, необходимых для обеспечения Программы. 

 

II этап – внедренческий – 2022-2025 годы: 

 

- модернизация содержания образования и образовательной среды Учреждения; 

- внедрение и реализация новых образовательных проектов по направлениям Программы; 

- модернизация материальной инфраструктуры; 

- обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, информационных для 

реализации программных мероприятий; 

-промежуточный анализ реализации Программы развития и её корректировка. 

-организация системы консультирования родителей по поддержке успешности обучения 

детей. 

 

III этап – обобщающий – 2026 год: 

 

- разработка механизма систематического и целенаправленного использования 

достижений результатов деятельности в образовательной практике; 

- разработка технологии мотивации личностного и профессионального роста педагогов, 

методистов, администрации на основе полученного опыта; 

- создание «методической копилки» (методов, способов, форм) привлечения родителей к 

организации образовательной и досуговой деятельности; 

- разработка методических материалов по предъявлению результатов деятельности. 

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

Учреждения. 

 

4.5.Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Реализация Программы обеспечит к 2026 году следующие результаты: 

- функционирование Учреждения, обладающего развитой инфраструктурой, современным 

оборудованием, профессиональными кадрами; 

- создание современной открытой информационно-насыщенной образовательной среды с 

широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании образовательного процесса, качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- создание системы эффективного управления качеством дополнительного образования. 

 

Для обучающихся: 

 

- обеспечение равных возможностей получения доступного 

качественного дополнительного образования; 

- возможность успешной самореализации, социальной активности в ходе освоения 

дополнительных образовательных программ различной направленности; 

-возможность участия в соревнованиях, конкурсах институционального, регионального и 

федерального уровней; 
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- получение качественных современных образовательных и информационных услуг; 

- достижение определенных стадий сформированности патриотического сознания у 

обучающихся учреждения. 

 

Для педагогов: 

 

- возможность повышения профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями к организации современного образовательного процесса; 

- возможность проявления профессионального творчества, обменом опытом, 

самореализации, личностного развития и карьерного роста; 

- возможность участия в инновационных проектах различного уровня; 

- возможность проектирования дополнительных общеобразовательных программ, 

использование современных педагогических технологий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

- возможность презентации и тиражирования педагогического опыта; 

- возможность участия в системе государственно- общественного управления 

Учреждения. 

 

Для родителей: 

 

- обеспечение доступа к единому информационно- образовательному пространству; 

- возможность участия в организации и проведении мероприятий различных направлений. 
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5.Механизм и план реализации Программы развития 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Время проведения Ожидаемый 

результат 

Способы 

достижения 
результата 

Показатели 

результативности 

Исполнители Планируемый 

результат 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий детей и подростков 

1.1. Создание условий 

для обеспечения 
доступности 

дополнительного 

образования детей и 

подростков 

В течение всего 

периода 

Доступность 

дополнительного 
образования 

-Создание условий 

для  свободного 
выбора  каждым 

ребенком 

направления и вида 

деятельности, 
профиля программы 

и времени ее 

освоения, педагога. 

Увеличение доли 

детей социально- 
уязвимых групп 

населения, 

посещающих 

учреждение 

Администрация 

ДЮСШ, тренеры- 
преподаватели 

Согласно 

муниципальному 
заданию 

Обновление 

содержания 
программ 

физкультурно- 

спортивной, 
направленностей 

Обновление 

программно- 
методического 

обеспечения 

Каждый год + 5 % 

1.2. Разработка и В течение всего Востребованность Выявление Наличие системы Администрация Увеличение охвата 
 реализация периода учащимися социального заказа выявления запроса ДЮСШ, тренеры- родителей (законных 
 дополнительных  реализуемых родителей населения на преподаватели, представителей); 
 общеобраз-ых  дополнительных (законных услуги учреждения методисты Удовлетворенность 
 общеразвивающих  общеобраз-ных,  представителей),   учащихся спектром 
 программ нового  общеразвивающих детей по характеру   дополнительных 
 поколения,  программ детей и и качеству   общеобраз-ых 
 разноуровневых  удовлетворенность образовательных   общеразвивающих 
 программ,  их спектром услуг,   программ 
 отвечающих   реализуемых в   2022-2023гг.- 95% 
 запросам   учреждении   2023-2024гг.- 96% 
 различных      2024-2025гг.- 97% 
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 категорий детей и 
их родителей 

(законных 

представителей) 

     2025-2026гг.- 98% 

- разработка и 

реализация 

дополнительных 
общеобраз-ых 

общеразвивающих 

программ 
для учащихся 

различных 

возрастов 

- Доля (количество) 

дополнительных 

общеобраз-ых 
общеразвивающих 

программ; 

тренеры- 

преподаватели, 

методисты 

Обновление 
дополнительных 

общеобраз-ых 
общеразвивающих 

программ 

2022-2023гг.- 5% 

2023-2024гг.- 5% 

2024-2025гг.- 5% 
2025-2026гг.- 5% 

2. Создание условий для повышения качества образовательного процесса  

2.1 Обновление В течение всего новое качество -Активное - увеличение доли Методический Доведение доли 

образовательного 

процесса 

периода образовательного 
процесса 

освоение и 
использование 
современных 

педагогов 
дополнительного 

образования, 

совет, тренеры- 
преподаватели. 

педагогов, 
работающих в 
соответствии с 

    требований для работающих в  современными 
    совершенствовани соответствии с  требованиями до 
    я содержания, современными  уровня 95 % 
    организационных требованиями   

    форм, методов и    

    технологий    

    дополнительного    

    образования детей    

    с учетом их    

    возраста,    

    особенностей    

    социокультурного    

    окружения    

    Расширение 
взаимодействия 

             количества 
договоров о 

    основного и   сотрудничестве 
    дополнительного    

    образования детей    
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    Использование 
разнообразных 

форм организации 

деятельности 

детей (проекты, 
игровые и 

досуговые 

программы, 

праздники, лагеря 

и др.) 

  количества 
учащихся 

ежегодно на 5-10 % 

- Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 
учреждения 

25-30 % от числа 

педагогов ежегодно 

2.2 Совершенствовани В течение всего Система - Внедрение - Улучшение Администрация Привлечение 
 е системы контроля периода мониторинга внутренней качества ДЮСШ, общественности, 
 над качеством  качества системы оценки дополнительных методический родителей (законных 
 дополнительного  дополнительного качества общеразвивающих совет, тренеры- представителей) для 
 образования в  образования детей в образования программ; Преподаватели. оценки качества 
 учреждении  учреждении  - качество  дополнительного 
     реализации  образования 
     образовательного   

     процесса (уровень   

     профессионального   

     мастерства   

     педагогов, уровень   

     достижений   

     учащихся);   

     - образовательные   

     результаты   

     учащихся;   

     - результативность   

     деятельности   

     педагогов;   

     - результативность   

     деятельности   

     учреждения   
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2.3 Развитие 
инновационной 

деятельности в 

учреждении 

в течение всего 
периода 

удовлетворенность 
родителей 

обучающихся 

деятельностью 

учреждения 

- Развитие 
сотрудничества на 

различном уровне 
в области 

воспитания и 

творческого 

развития личности 
ребенка 

- Создание 
проектов 

различного уровня 

в учреждении 

Администрация 
ДЮСШ, 

методический 

совет 

количества 
проектов в 

различных 

направлениях 

деятельности 

- Создание 

системы 

методического 
совета 

сопровождения 

инновационного 
развития 

учреждения 

- Наличие системы 

методического 

сопровождения 
инновационного 

развития 

учреждения 

Обобщение 

педагогического 

опыта работы 
педагогов 

дополнительного 

образования  

 

3. Повышение уровня квалификации и совершенствование педагогического мастерства 

3.1 Создание условий 
для развития 

профессиональной 

компетентности 
педагогических 

кадров 

В течение всего 

периода 

Обеспечение 

учреждения 

квалифицированны 

ми кадрами 

- Ежегодное 
планирование 

обучения на 

курсах 
повышения 

квалификации 

педагогических, 

методических и 
управленческих 

кадров 
учреждения 

- Своевременное 
соблюдение сроков 

обучения на курсах 

повышения 
квалификации 

методисты Успешная аттестация 
педагогических 

работников 1 и 

высшей категорий 

- Мотивация 
включения 

педагогов 

дополнительного 

образования в 
научно- 

методическую 

работу и 
деятельность 

- Доля педагогов, 
ведущих научно- 

методическую 

работу и 
деятельность 

Администрация 
ДЮСШ, 

методический 

совет 

доли педагогов, 
ведущих научно- 

методическую работу 

и деятельность 
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3.2. Обеспечение 
методического 

сопровождения 

развития 

образовательной 
деятельности 

учреждения 

В течение всего 
периода 

Система 
методического 

сопровождения 
образовательной 

деятельности 

учреждения 

- Сохранение и 
развитие 

кадров 

учреждения 

- Участие 
педагогических 

работников в 

педагогических 

объединениях по 
направлению 
деятельности 

Методический 
совет 

Работа методических 
объединений 

-Разработка 

разноуровневых 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 
обеспечивающих 

возможность 

разноуровневое 
обучение детей 

- Наличие 

разноуровневых 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Реализация 

разноуровневых 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 
физкультурно- 

спортивной 

направленностей 

-Развитие и 

распространение 
инновационного 

опыта работы 

педагогов в 
учреждении 

- Доля педагогов, 

включенных в 
развитие и 

распространение 

инновационного 
опыта работы 

Методический 

совет, тренеры- 
преподаватели. 

 

- Организация 

работы по 

наставничеству 

молодых 
педагогов 

- Оказание 

педагогической и 

методической 

помощи молодым 
специалистам 

Зам. директора по 

УВР, тренеры- 

преподаватели. 

 

 

-Организация 

работы по – 
программе 

«Спортивный 
талант» 

Доля педагогов, 

включенных в 
реализацию 

программы 

Администрация 

ДЮСШ, тренеры- 
преподаватели, 

методисты 

Реализация 

программы 

«Спорт-нориа 

жизнит» 

4. Обеспечение развития воспитательного потенциала учреждения 

4.1 Совершенствовани 

е системы 

воспитательной 
работы в 

учреждении 

В течение всего 

периода 

Наличие 
усовершенствованн 

ой системы 
воспитательной 

работы в 

учреждении 

- Реализация 

мероприятий в 

рамках плана 
воспитательной 

деятельности 

- Выполнение плана 

мероприятий 

воспитательной 
деятельности 

учреждения 

Зам. директора по 

УВР, тренеры- 

преподаватели 

Повышение охвата 

доли учащихся с 

привлечением 
родителей (законных 

представителей) до 

75 % к 2026 году 
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     - Пополнение банка 
данных 

методических 

материалов 

мероприятий 
воспитательного 

характера 

тренеры- 
преподаватели 

Ежегодное 
обновление и 

прибавление 

методических 

материалов 

5. Создание условий для качественного дополнительного образования 

5.1 Совершенствовани 
е материально- 

технической базы 

учреждения 

В течение всего 
периода 

Наличие 
обновленной 

материально- 

технической базы 
учреждения 

Выделение 
средств из 

муниципального 

бюджета на 
приобретение 

мебели, 

материалов, 

инструментов,  
и видео- 

аппаратуры, 

компьютерного 
оборудования, 

спорт.оборудован
ия др. 

  

 

 
Администрация 

ДЮСШ, 

 

Обновление 
материально- 

технической базы 
~ до 5 000 000 руб. 

- Приобретение 
необходимой 

мебели, 

видеоаппаратуры, 

компьютерного 

оборудования, 
спорт. 

оборудования и др 
Ремонт 

футбольного поля 

  

 

 

 
Зам. директора по 

АХЧ 

-Участие в 

конкурсах на 

получение 

грантов на 

реализацию 

- Организация 

работы творческой 

группы по 

разработке 

проектов на 

Администрация 

ДЮСШ, 

тренеры- 
преподаватели, 
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    инновационных 
проектов 

получение грантов методический 
совет 

 

Совершенствован 

ие механизмов 

материального и 
морального 

стимулирования 

педагогических и 

руководящих 
работников, 

добившихся 

высоких 
результатов в 
своей работе 

- Улучшение 

динамики 

награжденных 
педагогических и 

руководящих 

работников, за 

высокие показатели 
профессиональной 

деятельности 

Администрация 

ДЮСШ, 

педагогический 
совет 

Увеличение числа 

награжденных 

педагогических и 
руководящих 

работников, за 

высокие показатели 

профессиональной 
деятельности 

- Активное 

привлечение к 

сотрудничеству 

спонсоров 

- Увеличение доли 

спонсоров, 

привлеченных к 

сотрудничеству 

Администрация 

ДЮСШ 

 

5.2 Расширение сети 

социального 

взаимодействия и 
сотрудничества с 

другими 

В течение всего 

периода 

Устойчивые связи 

между 

учреждениями и 
организациями, 

спонсорами 

- Расширение 

взаимодействия с 

образовательными 
учреждениями, 

общественными 

организациями, 

семьей, СМИ в 
воспитании и 

дополнительном 

образовании детей 

- доля участия 

учреждений и 

организаций города 
в  городских 

мероприятиях; 
- реализация 
совместных 

социально- 

значимых проектов 

Администрация 

ДЮСШ 

Ежегодное 

увеличение: 

2022-2023гг.- 15% 

2023-2024гг.- 10% 
2024-2025гг.- 10% 

2025-2026гг.- 10% 
 

- Вовлечение 

родителей и 
широких кругов 

общественности в 

творческую 
деятельность с 

детьми в 

учреждении 

- динамика 

заключенных 
договоров о 

сотрудничестве в 

области обучения и 
воспитания детей 

Ежегодное 

увеличение: 

2022-2023гг.- 10% 
2023-2024гг.- 5% 

2024-2025гг.- 5% 
2025-2026гг.- 5% 
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6. Совершенствование системы управления устойчивым развитием учреждения 

6.1 Совершенствовани 

е нормативно- 

правовой базы 
развития 

Учреждения 

В течение всего 

периода 

Локальные 

нормативные акты 

- Развитие 

нормативно- 

правовой базы 
Учреждения, 

приведение еѐ в 

соответствие с 

изменениями в 
законодательстве 

- Наличие пакета 

документов, 

регулирующих 
эффективное 

функционирование 

и развитие 
Учреждения 

Администрация 

ДЮСШ 

 

Обновленная 

нормативно- 

правовая база 
Учреждения 

- Проведение 

нормативной 
работы для 

обеспечения 

процесса 
реализации 

Программы 
развития 

7. Совершенствование системы работы по информированию о деятельности учреждения 

7.1 Совершенствовани 

е 

информационного 
сопровождения 

образовательного 

процесса 

В течение всего 

периода 

Система 

информационного 

сопровождения 
образовательного 

процесса 

-Использование 

системы 

информирования 
населения о 

предоставлении 

образовательных 
услуг и 

деятельности 
учреждения 

- Предоставление 

информации об 

образовательных 
услугах и 

деятельности 

учреждения в 
электронном виде, 

оформление 
стендов 

Администрация 

ДЮСШ, 
Тренеры- 

преподаватели, 

методисты 

Наличие системы 

информирования 

населения (сайт ОУ, 
СМИ, в сети 

интернет) 

- Активное 
использование 

новых 

информационных 
технологий в 

образовательном 
процессе 

- Количество 
педагогов, 

использующих 

информационные 
технологии 

Администрация 
ДЮСШ, 

Тренеры- 

преподаватели 

Создание 
педагогических 

интернет-сообществ 

- Обеспечение 

работы сайта 

учреждения. 

- Наличие учебно- 

методических 

разработок и 
лицензионных 

Администрация 

ДЮСШ, 

специалист 
по 

Эффективная работа 

сайта ОУ 
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     технологий наполнению сайта  

7.2 Реализация 

комплекса мер по 

соблюдению 
информационной 

безопасности ОУ 

 Обеспечение 

информационной 

безопасности ОУ 

- Выполнение 

мероприятий 

комплексного 
плана 

информационной 

безопасности 

- Отсутствие 

нарушений по 

соблюдению 
информационной 

безопасности 

Администрация 

ДЮСШ, 

Тренеры- 
преподаватели,  

Создание системы 

информационной 

безопасности ОУ 
(отсутствие 

предписаний о 

нарушениях от 

контролирующих 

органов) 
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8.Возможные риски в ходе реализации Программы: 

 

При реализации Программы развития Учреждения могут возникнуть риски (угрозы), 

которые существенно снизят эффективность производимых изменений. Чтобы исключить 

дополнительные затраты на борьбу с последствиями рисков, обозначим следующую систему 

мер по минимизации рисков как эффективной защиты от негативных сознательных и (или) 

случайных обстоятельств: 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно правовые риски 

- Риски, связанные с изменением 

законодательства в области дополнительного 
образования, что может привести к изменению 

целей и содержания проектов; 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 
документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения настоящей 
Программы. 

Регулярная информационно-аналитическая 

деятельность нормативно-правовой базы 
Учреждения на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

Финансово-экономические риски 

- Риски, связанные со снижением бюджетного 

финансирования и(или)недостаточным 

бюджетным финансированием. 

- Своевременное планирование бюджета 

Учреждения по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов; 

- систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных. 
Организационно - управленческие риски 

- Риски, связанные с недостаточной 

координацией действий участников проектов, 

неэффективностью системы мониторинга 

реализации проектных задач; 

- невыполнение отдельных механизмов в рамках 

Программы развития. 

- Разъяснительная работа руководства по 

разграничению полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность в рамках 

реализации проекта; 

- создание творческих групп, разделение 

программы на подпрограммы, с мобильными 

разносоставными рабочими группами; 

- совершенствование ситуативной системы 

управления Программой развития. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Сопротивление персонала вводимым 

изменениям; 

- недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ и 

образовательных технологий; 

- неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами 

социума; 

- самоустранение некоторых родителей от 

сотрудничества с Учреждением. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации; 

- разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы; 

- психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью; 

- осуществление методической поддержки через 

систему постоянно действующих семинаров по 

пропаганде инноваций, адресная курсовая 

переподготовка; 

- изменение форм общения сообщества, 

реализация возможностей единой 

информационно-образовательной среды. 
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Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, и 

мероприятий Программы; 

- операционный риск, учитывающий 

возможность того, что затраты (временные, 

организационные, финансовые), связанные с 

внедрением и эксплуатацией технико- 

технологических систем, будут отличаться от 

предполагаемых (например, затрат на обучение 

персонала). 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы; 

- включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 

партнерских отношений; 

- участие педагогов и Учреждения в целом в 

федеральных, региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 
9. Система контроля выполнения Программы развития 

 

1. Анализ результативности внедрения Программы развития и экспертиза реализации плана 

мероприятий отражаются на основе мониторинга. 

Мониторинг результативности реализации Программы развития предполагает дать ответы на 

вопросы: 

- Сроки проведения контрольных мероприятий, по ежегодной оценке, результативности 

реализации Программы развития. 

- Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития. 

- Форма презентации результатов реализации Программы развития. 

- Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития. 

2. Обсуждение результатов анализа на заседаниях Педагогического совета и Общем собрании 

трудового коллектива Учреждения. 

3. Ежегодный открытый информационно-аналитический доклад, в котором отражают 

реализации Программы. 
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Приложение № 1 

Модель воспитанника МБУ ДО  

«Детско-юношеская спортивная школа»,  

прошедшего полный курс обучения 
 

 
 

 

 
 

 

Качества 
способность к 

самосовершенствованию; 

инициативность; 

мобильность; 

коммуникативность; 

ответственность; 

креативность 

(оригинаальность 

мышления); 

универсализм 

 

Знания и Умения 

теоретических основ по 

физическому воспитанию, 

предвидеть конечный 

результат своей 

деятельности: адекватно 
оценивать свою деятельность;  
работа в регламентированном 
режиме; оперативно 
принимать ответственные 

решения 

 

 
 

 
 

 

 

ПОДГОТОВКА 

Знания, умения, навыки, сформированные согласно избранному виду спорта 

 
ЗНАНИЕ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

профессиональное самоопределение 

 

поступление в ВУЗы. 

Виды подготовки 

 

участие в соревнованиях 

различного уровня; 

помощник тренера; 

судья по спорту 

спортсмен-инструктор 
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Модель тренера-преподавателя 

 

Приложение № 2 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

Тренер- 

преподаватель 
 

 

Направления 

деятельности 
 

 

 

Деятельностно- 

практическое 

Рефлексивно- 

аналитическое 

Организационно- 

техническое 
 

 

Собственная 

система 

повышения 

квалификации 

 
 

Взаимопосещение 

учебных занятий 

 

 
Наставничество 

Участие в 

аттестации 

 

 
Профессионально- 

творческий отчет 

 

 
Подготовка 

методических 

разработок 

Оптимизация 

расписания 

 

 

Подготовка 

информационных 

материалов для 

детей, родителей, 

средств массовой 

информации. 

 

 
 

Открытое 

занятие, 

мастер-класс 
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