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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАООДО «ДЮСШ» 

 

1 Наименование 

программы развития 

Программа развития Муниципальной автономной образовательной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Карагайского муниципального района 

Пермского края 

2 Сроки реализации 

программы развития 
2016 – 2020 годы. 

3 Заказчик программы 

развития 
Педагогический совет МАООДО «ДЮСШ» 

4 Разработчики 

программы развития 

Рабочая группа в составе: администрация ДЮСШ, тренеры-

преподаватели 
5 Цель программы 

развития 

Создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие 

дополнительных образовательных услуг МАООДО «ДЮСШ» в 

интересах формирования физически здоровой, социально 

активной личности. 

6 Основные направления 

программы развития 

1. «Одарённые дети». 

2. «Расширение спектра образовательных услуг.  

3. «Кадры». 

4. «Совершенствование материально-технической базы». 

7 Задачи основных 

направлений программы 

развития 

1. Направление «Одарённые дети»: 

- выявление и сопровождение одарённых детей на этапе начальной 

подготовки; 

- индивидуализация учебно-тренировочного процесса в работе с 

перспективными обучающимися старших возрастных групп; 

- организация учебно-тренировочных сборов; 

- переход на программы спортивной подготовки по видам спорта. 

2. Направление «Расширение спектра образовательных 

услуг»: 
- повысить охват детей дополнительным образованием 

физкультурно-спортивной направленности обучающимися района 

за счет расширения географии оказания услуг; 

- внедрение дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными возможностями в состоянии здоровья в 

т.ч. с инвалидами. 

3. Направление  «Кадры»: 
- Проанализировать уровень квалификации педагогов в 

соответствии с полученной специальностью по диплому или 

профессиональной переподготовкой, состояние аттестации 

педагогических кадров ДЮСШ, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.    

- В программу развития включить мероприятия по повышению 

квалификации руководящих и педагогических кадров.   

- Обеспечить участие тренеров-преподавателей в региональных и 

федеральных конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах.  

- Разработать план семинаров - совещаний по актуальным 

вопросам развития системы дополнительного образования детей.  

4. Направление «Совершенствование материально – 

технической базы»: 
- создание современной инфраструктуры, совершенствование 

материальной базы учреждения; 
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 - создание новых (более комфортных) условий для осуществления 

учебно-тренировочного процесса. 

8 Ожидаемые конечные 

результаты     

реализации программы 

развития 

1. Направление «Одарённые дети»: 

- стабильный рост результатов соревновательной деятельности и 

выполнения разрядных требований. 

2. Направление «Расширение спектра образовательных 

услуг»: 

- увеличение охвата детей дополнительным образованием 

физкультурно-спортивной направленности 

3. Направление  «Кадры»: 

- 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 

4. Направление «Совершенствование материально–

технической базы»: 
- проведение ремонтных работ; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

9 Источники 

финансирования 

программы развития 

Источники финансирования Программы: 

- бюджетное финансирование, внебюджетные источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ                    

МАООДО «ДЮСШ». 

2.1 Анализ условий и результатов реализации образовательных программ 

дополнительного образования в МАООДО «ДЮСШ» 

 

Процесс обучения в МАООДО «ДЮСШ» представляет многолетнюю 

специально организованную деятельность тренерско-преподавательского состава 

и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития личности посредством физической культуры и спорта.  

В оперативном управлении МАООДО «ДЮСШ» находятся: игровой 

спортивный зал (с. Карагай, ул. Гагарина, 1а), лыжная база (с. Карагай, ул. 

Энергетиков, 51), футбольный стадион (с. Карагай, ул. Октябрьская, 28). В 

данных объектах созданы все условия для занятий культивируемыми в МАООДО 

«ДЮСШ»  видами спорта.   

 Кроме перечисленных помещений тренера-преподаватели МАООДО 

«ДЮСШ»  проводят тренировочные занятия на базе общеобразовательных 

организаций Карагайского района. Взаимосвязь с образовательными 

организациями осуществляется на основе договоров безвозмездного пользования 

с: 

 МБОУ «КСОШ №1» – «лыжные гонки», «легкая атлетика»; 

 МБОУ «КСОШ №2» - отделение «волейбол», «лыжные гонки», 

«каратэ киокусинкай»; 

 МБОУ «МСОШ» - «футбол», «лыжные гонки», «черлидинг»; 

 МБОУ «АООШ» – отделение «лыжные гонки»; 

 МБОУ «ФООШ» – отделение «легкая атлетика»; 

 МБОУ «РСОШ» – отделение «легкая атлетика», «волейбол». 

Образовательный процесс МАООДО «ДЮСШ» Карагайского района 

направлен на реализацию шести образовательных программ дополнительного 

образования: «Волейбол», «Футбол», «Лыжные гонки», «Легкая атлетика», 

«Киокусинкай», «Черлидинг».  

Режим работы МАООДО «ДЮСШ» регламентируется требованиями Сан. 

ПиН. с 9:00-21:00. Продолжительность одного часа учебно-тренировочного 

занятия 45 минут. Занятия проводятся от 1 до 4 раз в неделю не более 2-х 

академических часов в день в спортивно – оздоровительных группах и группах 

начальной подготовки и не более 3-х академических часов в день в учебно-

тренировочных группах. 

В учебных группах МАООДО «ДЮСШ» могут заниматься дети и молодежь 

в возрастном диапазоне от 6 лет до 25 лет, в связи с этим проблемным является 

вопрос организации тренировочного процесса для учащихся старших возрастных 

групп от 17-18 лет до 25 лет т.к. из-за сравнительно небольшого количества 

обучающихся данной возрастной группы формирование отдельной группы по 

виду спорта невозможно. Выход из создавшейся ситуации – это организация 

учебно-тренировочных занятий по индивидуальным планам.  

 Расписание учебно-тренировочных занятий составляется с учётом 

возможностей педагогов и обучающихся, пропускной способности спортивных 

залов и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
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Образовательный процесс строится в соответствии с учебным планом,  

структура которого отражает различные стороны предметной деятельности 

обучающихся. Программный материал выстраивается по принципу усложнения с 

учетом возрастных, физических и психологических особенностей обучающихся, 

при этом используются различные педагогические технологии, методы, формы и 

приемы организации занятий. 

Содержание образовательной деятельности МАООДО «ДЮСШ» включает 

в себя: 

 Групповые учебно-тренировочные занятия.  

 Участие в соревнованиях и матчевых встречах. 

 Инструкторскую и судейскую практику.  

 Медико-восстановительные мероприятия.  

 Медико-биологический контроль (углубленный, текущий и этапный). 

 Прием контрольных нормативов. 

 Для осуществления качественного учебно-тренировочного процесса 

необходимо регулярное обновление специализированного спортивного 

инвентаря. Для использования в тренировочном процессе современных 

компьютерных технологий необходимо приобретение фотоаппарата, 

мультимедийного проектора для просмотра с учащимися своих выступлений на 

соревнованиях,  для последующего анализа и выявления ошибок. 

Образовательный процесс в МАООДО «ДЮСШ» характеризуется 

следующими особенностями: 

- доступность и добровольность: зачисление обучающихся в группы по видам 

спорта проводится без ограничений (кроме медицинских противопоказаний), на 

добровольной основе (обучающиеся свободны в выборе направления 

деятельности и формы занятий), согласно контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке; 

- вариативность деятельности МАООДО «ДЮСШ»: наличие определенного 

набора видов деятельности и видов спорта; 

- непрерывность и преемственность образования: образовательный процесс 

МАООДО «ДЮСШ» разделён на несколько этапов:  

1. Спортивно-оздоровительный (срок обучения 1 год). 

2. Начальной подготовки (срок обучения от 2-3 года).  

3. Учебно-тренировочный этап (срок обучения 5 лет).  

 Основными критериями оценивания освоения программ дополнительного 

образования являются: 

- выполнение контрольно-переводных нормативов; 

- результаты участия в соревнованиях по видам спорта; 

- выполнение разрядных требований по видам спорта. 

Обучающиеся ДЮСШ принимают участие почти во всех краевых 

соревнованиях по культивируемым видам спорта. По всем возрастным группам 

принимают участие в первенстве Пермского края футболисты школы на приз 

«Кожаный мяч», также по трем возрастным группам выступают сборные команды 

юношей и девушек по волейболу. Победители краевых соревнований, как 

правило, принимают участие во Всероссийских соревнованиях, защищая честь 

края. 
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ДЮСШ сегодня – это 714 обучающихся на отделениях: лыжные гонки, 

легкая  атлетика, волейбол, футбол, черлидинг, карате-киокусинкай  в Карагае и 

на спортивных объектах общеобразовательных школ: с. Менделеево, с. 

Рождественское, д. Фролово, д. Антонята. 

Результаты соревновательной деятельности лишь небольшая часть всех 

достижений обучающихся МАООДО «ДЮСШ», но для дальнейшего роста 

спортивных результатов необходимо ежегодное финансирование транспортных и 

командировочных расходов связанных с выездами на соревнования.   

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

В каникулярное время в МАООДО «ДЮСШ» организуются: учебно-

тренировочные сборы, открытые турниры и соревнования по культивируемым 

видам спорта. 

Анализ текущего состояния МАООДО «ДЮСШ» показал что, несмотря на 

все проблемные вопросы, педагогический коллектив ДЮСШ осуществляет 

достаточно качественный и результативный образовательный процесс. 

 

2.2. Анализ условий и результатов развития кадрового потенциала 

учреждения МАООДО «ДЮСШ». 
 

2.2.1. Кадровый потенциал учреждения:  

В учреждении штат полностью укомплектован. 90% тренеров-

преподавателей имеют необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям,   по должности и полученной 

специальности. Все педагогические работники проходят обязательный 

медицинский осмотр.  

Образовательный процесс в ДЮСШ обеспечивают 20 педагогических и 

руководящих работников, из них 17 штатных педагогических работников, 4 

внешних совместителя и 3 члена администрации.   

Кадровый состав школы по образовательному уровню:  

Имеют высшее педагогическое образование – 13 человек, что составляет 65%.  

Из них физкультурно-спортивной направленности – 11 человек, 55%.  

Среднее специальное - 5 человек, что составляет 25%. 

Из них физкультурно-спортивной направленности – 4 человека, 20%. 

Не имеет педагогического образования 1 человек.  

1 человек проходит профессиональную переподготовку  «физическая культура» 

на базе ПГГПУ.  

Средний возраст педагогов – 38 лет.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 2 человека.   

Первую квалификационную категорию – 8 человек.   

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 6 человек. 

Не аттестованы – 4 человека (3 – работают в организации менее 2-х лет, 1 – после 

декретного отпуска).  
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Имеют награды:  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека;  

Почетная грамота Министерства образования Пермского края – 5 человек. 

Почетная грамота Карагайского РУО – 12 человек 

Педагоги отмечены Благодарностями  и Благодарственными письмами Главы и 

Земского Собрания Карагайского муниципального района. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, фестивалях: 

Ежегодно тренеры-преподаватели принимают активное участие, становятся 

призерами и победителями конкурсов муниципального, краевого и 

всероссийского уровней, участвуют в работе конференций:  

 2011-2012 учебный год: 

- участник регионального этапа  Второго Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2011»; 

- участник международной  научно-методической конференции «Национальный 

исследовательский университет в системе непрерывного образования»; 

- 3 участника всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Традиции и инновации в спорте, физической культуре 

и спортивной медицине»; 

- 2 участника Х межрайонной научно-практической  конференции «Введение 

ФГОС: проблемы, тенденции, опыт» 

- 5 человек выступили на экспертизе муниципальной экспериментальной 

педагогической площадки на базе  МАООДО  «ДЮСШ» с целью промежуточного 

контроля деятельности ЭПП; 

- публикации в сборниках материалов всероссийских конференций: «Модель 

педагогической системы формирования субъекта спортивной деятельности на 

основе культуры», «Влияние лидерских качеств спортсменок на их 

социометрический статус в команде»,  «Личностно-деятельностный подход в 

развитии скоростно-силовых качеств спортсменов-школьников»,  в сборнике 

материалов межрайонной конференции:  «Специфика задач, средств и методов 

обучения  игре в волейбол  на учебно-тренировочных занятиях с  детьми 13-15 

лет», «Социально-психологический аспект лидерства в спортивной команде». 

 2012-2013 учебный год: 

- победитель Всероссийского конкурса «Мои наглядные пособия»; 

- участник Всероссийского конкурса «Твой спорт»; 

- участник Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы подготовки лыжников-гонщиков». 

- участник спортивных мероприятий XXIII Всероссийского олимпийского дня 

«Олимпийский день – 2012»;   
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- участник семинара тренеров национальной сборной России по лыжным гонкам 

«Подготовка лыжников-гонщиков с использованием современных 

восстановительных технологий»; 

- участник краевого семинара «Создание системы подготовки футболистов от 

начального этапа обучения до уровня команды мастеров»; 

- 8 участников краевого семинара «Построение тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков»;  

- участник заочного (муниципального) этапа межрайонного (зонального) конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2013»; 

- победитель районного конкурса «Лучший организатор летней оздоровительной 

кампании – 2012 г.»; 

- 8 сертификатов участника муниципальной экспериментальной педагогической 

площадки МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Педагогическая система формирования 

субъекта спортивной деятельности на основе культуры»;  

- 1 победитель и 5 участников институционального конкурса «Тренер года – 

2012»; 

- 1 человек исполнял обязанности руководителя экспертной группы для 

проведения экспертизы материалов учителей физкультуры, инструкторов по 

физической культуре, руководителей физического воспитания, преподавателей, 

организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей Пермского края аттестующихся с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории в 2012-2013 учебном году; 

- 1 тренер государственного краевого автономного учреждения «Центр 

спортивной подготовки» Пермского края с 2012 г.; 

- 1 главный и 1старший тренер сборных команд юношей и девушек Пермского 

края по волейболу. 

 2013-2014 учебный год: 

- участник Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы подготовки лыжников-гонщиков»; 

- 4 победителя  муниципального конкурса программ  по организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время на территории Карагайского 

муниципального района; 

- победитель районного конкурса «Лучший организатор летней оздоровительной 

кампании – 2013 г.»; 

- 1 человек исполнял обязанности руководителя экспертной группы для 

проведения экспертизы материалов учителей физкультуры, инструкторов по 

физической культуре, руководителей физического воспитания, преподавателей, 

организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей Пермского края аттестующихся с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории в 2013-2014 учебном году; 
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- 1 тренер сборной команды Пермского края по лыжным гонкам; 

- 1 тренер – член тренерского совета Федерации лыжных гонок Пермского края; 

- 1 главный и 1старший тренер сборных команд юношей и девушек Пермского 

края по волейболу. 

- тренеры-преподаватели организовали, провели и работали в судействе: 

Открытых районных соревнований по лыжным гонкам «Кубок Вызова»,  

Открытых районных соревнований среди лыжников-гонщиков «Открытие  

зимнего спортивного сезона», Открытых районных  соревнований по лыжным 

гонкам «Гонка Мужества» закрытие зимнего сезона, Первенство Министерства 

образования Пермского края среди обучающихся по ОФП  лыжника-гонщика. 

 2014-2015 учебный год: 

- 3 участника Всероссийского дистанционного конкурса с международным 

участием «Лучший современный урок», «Лучшая методическая разработка», 

«Лучшая презентация к уроку»; 

- 2 дипломанта II и III степени общероссийского дистанционного конкурса 

«Олимпийская пора»,  «Растем, играем, побеждаем»;   

- 1 выступление на краевом семинаре «Взаимосвязь видов спорта «спортивное 

ориентирование» и «лыжные гонки» на примере лыжников-гонщиков»; 

-  1 публикация на сайте «От рождения до школы»; 

-  1 выступление на августовской конференции «Презентация дополнительной 

общеобразовательной программы по черлидингу»; 

 - 3 выступления (2 – лыжные гонки, 1 – волейбол) и 1 открытое занятие на 

заседании РМО учителей физкультуры; 

- 2 выступления и 4 открытых занятия (подготовили 9 тренеров) на районном 

экспертно-методическом совете; 

- 1 человек исполнял обязанности руководителя экспертной группы для 

проведения экспертизы материалов учителей физкультуры, инструкторов по 

физической культуре, руководителей физического воспитания, преподавателей, 

организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей Пермского края аттестующихся с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории в 2013-2014 учебном году; 

- 1 тренер государственного краевого автономного учреждения «Центр 

спортивной подготовки» Пермского края; 

- 2 старших тренера сборных команд юношей и девушек Пермского края по 

волейболу; 

- на базе Карагайской ДЮСШ были подготовлены, обеспечены судейством и 

проведены краевые и межмуниципальные мероприятия: 

 - Первенство Пермского края по футболу среди мужских команд; 

 - Первенства Пермского края по футболу  среди детей «Кожаный мяч»; 

 - Кубок администраций районов ассоциации «Запад»; 
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- Открытые районные соревнования по лыжным гонкам: «Кубок Вызова», 

 «Открытие  зимнего лыжного сезона»,   «Гонка Мужества»,  «Закрытие зимнего 

лыжного сезона». 

 2015-2016 учебный год: 

- 1 участник Всероссийского дистанционного творческого конкурса 

«Рассударики»;  

- 1 участник краевых семинаров по внедрению физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

-  1 выступление на заседании районного формирования учителей физкультуры в 

рамках муниципальной Августовской педагогической конференции 

«Федеральные государственные образовательные стандарты: новые возможности 

развития  личности» (лыжные гонки); 

- 1 выступление на заседании районного формирования учителей физкультуры по 

внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- 1 выступление открытой научно-практической  конференции «Создание  

мотивационно - развивающей среды в образовательных  учреждениях как условие 

достижения современного качества», ЦИКТ;  

 - 1 выступление по теме «Система спортивно-оздоровительной работы как основа 

выбора будущего самоопределения выпускников» на II муниципальной научно-

практической  конференции; 

- 1 призер муниципального конкурса «Учитель года 2016»; 

- 1 призер  муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей «Социальные пробы – средство развития 

творческой активности сельских детей и подростков»:  

- 8 победителей  муниципального конкурса программ  по организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время на территории Карагайского 

муниципального района; 

- 1 открытое занятие на заседании РМО учителей физкультуры; 

- 1 человек исполнял обязанности руководителя экспертной группы для 

проведения экспертизы материалов учителей физкультуры, инструкторов по 

физической культуре, руководителей физического воспитания, преподавателей, 

организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей Пермского края аттестующихся с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории в 2013-2014 учебном году; 

- 1 тренер государственного краевого автономного учреждения «Центр 

спортивной подготовки» Пермского края; 

- 3 старших тренера сборных команд юношей и девушек Пермского края по 

волейболу, по черлидингу; 

- подготовили выступления занимающихся на районное мероприятие 

«Родительский форум», на празднование 30-летия ДЮСШ. 
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Ежегодно тренеры-преподаватели организовывают, проводят и работают в 

судействе соревнований в рамках районной спартакиады общеобразовательных 

школ: легкоатлетический кросс,  легкоатлетический кросс среди обучающихся 

начальных классов, баскетбол среди команд девушек и команд юношей средних 

школ, баскетбол среди команд девушек и команд юношей основных школ, 

Первенство района по лыжным гонкам (на призы Б. Винокурова, «Быстрая 

лыжня», «Юный лыжник»), волейбол среди команд девушек и команд юношей, 

футбол, легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты Приобвинский край 

по 2 группам, по легкой атлетике среди обучающихся начальных классов, 

«Шиповка юных». Соревнований в рамках спартакиады среди трудовых 

коллективов и спартакиады среди сельских поселений: лыжные гонки, армспорт, 

гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, многоборье, стрельба 

из пневматической духовки, легкоатлетический кросс, настольный теннис, 

шахматы, волейбол, фестиваля спорта детей-инвалидов Карагайского района, 

в муниципальном спортивном конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Веселые старты», летней спартакиады среди оздоровительных лагерей района. 

Тренеры-преподаватели сами принимают активное участие, являются 

победителями и призерами районных соревнований в рамках спартакиады среди 

сельских поселений и спартакиады среди трудовых коллективов по волейболу, 

мини-футболу, лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, многоборью, 

гиревому спорту, армспорту, настольному теннису, стрельбе из пневматической 

винтовки. Победителями и призерами соревнований краевых «Сельских 

спортивных игр», Первенств края по волейболу среди мужских и женских команд, 

спортивному ориентированию.    

Ежегодно тренеры-преподаватели являются победителями муниципального 

конкурса программ по организации отдыха и занятости детей в каникулярное 

время на территории Карагайского муниципального района по лыжным гонкам, 

футболу, волейболу (юноши, девушки). 

В период с 2009 по 2014 г.г. на базе спортивной школы действовала 

муниципальная экспериментальная педагогическая площадка «Педагогическая 

система формирования субъекта спортивной деятельности на основе культуры» 

под научным руководством Тихонова Александра Михайловича, кандидата 

педагогических наук, профессора кафедры спортивных дисциплин Пермского 

государственного педагогического университета. Все тренеры-преподаватели 

являлись участниками ЭПП, разработали проекты экспериментальных программ, 

проводили исследования, участвовали в мероприятиях ЭПП.    

 В 2014, 2015, 2016 г.г. коллектив МАООДО «ДЮСШ» - победитель 

муниципального конкурса образовательных организаций дополнительного 

образования «Талант года». 
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Повышение квалификации педагогических кадров:  

Эффективность образовательного процесса зависит от уровня 

подготовленности педагогов к работе в современных условиях. Педагоги школы 

повышают свою квалификацию в очной, очно-заочной форме, в дистанционном 

режиме.  

Тренеры-преподаватели участвуют в программе повышения квалификации 

педагогических работников, которая включает в себя мероприятия как очные, 

очно-заочные, дистанционные курсы повышения квалификации в городе Перми, 

на базе района. На сегодняшний день 85% педагогических и руководящих 

работников  прошли курсы повышения квалификации по темам: "Формирование 

универсальных учебных действий на уроках физической культуры", "Специфика 

организации учебно-тренировочного процесса по дополнительным 

общеобразовательным и предпрофессиональным программам спортивной 

направленности", «Актуальные вопросы спортивной подготовки лыжников-

гонщиков», «Теория и методика спортивной тренировки в волейболе», 

«Компетентностный подход в физкультурно-спортивном образовании», 

«Организационно-методическое и правовое обеспечение деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку»,  «Организационно-

методические основы внедрения Комплекса ГТО на региональном и 

муниципальном уровне»,  «Основы спортивного черлидинга», «Основные 

подходы  к организации образовательно-воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». Планируется прохождение 

курсов повышения квалификации по модернизации системы подготовки  

спортивного резерва  по культивируемым видам спорта, прохождение 

профессиональной переподготовки физкультурно-спортивного направления, по 

адаптивной физкультуре, а также прохождение курсов повышения квалификации 

молодыми специалистами.  

 

№   

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Возраст 

 

Стаж 

 

Образование 

Аттестация, 

категория,  

срок действия 

 1 2 3 4 5 

Руководящие работники 

1. Колышкин Андрей 

Викторович 

Директор 33 11 Высшее Соответствие, 

31.08.2018 

2. Романова Лариса 

Борисовна 

Заместитель 

директора 

50 28 Высшее Соответствие 

17.03.2021 

3. Комаров  Дмитрий 

Владимирович 

Заместитель 

директора 

30 13  Среднее 

профессиональное 

Соответствие 

17.03.2021  

4. Ахунова Татьяна 

Геннадьевна 

Главный 

бухгалтер 

40 23 Среднее 

специальное 

Нет 
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5. Югов Андрей 

Николаевич 

Педагог-

организатор 

43 23 Среднее 

специальное 

Соответствие 

22.10.2020 

Педагогические работники 

1. Азанова Ляйсан 

Шамилевна 

Тренер-

преподаватель 

30 6 Высшее Первая,  

23.12.2019 

2. Аликина Наталья 

Гурьяновна 

Тренер-

преподаватель 

42 25 Высшее Первая, 

25.12.2017 

3. Балуев Сергей 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

42  14 Высшее Соответствие, 

20.11.2019 

4. Богданов Евгений 

Леонтьевич 

Тренер-

преподаватель 

33 12 Высшее Высшая, 

16.04.2020 

5. Голев Александр 

Иванович 

Тренер-

преподаватель 

46 29 Высшее Высшая,  

20.03.2019 

6. Карпенко Светлана 

Борисовна 

Тренер-

преподаватель 

52 34 Высшее Первая, 

24.02.2020 

7. Первушин 

Владимир 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

51 34 Высшее Соответствие 

22.10.2020 

8. Пономарев 

Алексей Иванович 

Тренер-

преподаватель 

26 3 Среднее 

специальное 

Соответствие, 

20.11.2019 

9. Пономарева Татьяна 

Витальевна 

Тренер-

преподаватель 

38 20 Высшее  Первая, 

26.04.2021 

10. Романова Полина 

Сергеевна 

Тренер-

преподаватель 

28 2  Высшее Не имеет 

(менее 2-х лет) 

11. Старкова Наталья 

Михайловна 

Тренер-

преподаватель 

36 16  Среднее 

специальное 

Не имеет 

(декретный 

отпуск) 

12.  Фоминых Виталий 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

24  2 Высшее Не имеет 

(менее 2-х лет) 

13. Чалов Денис 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

36 16 Среднее 

специальное 

Первая, 

25.12.2017 

14. Чалов Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

21 1 Высшее Не имеет 

(менее 2-х лет) 

Медицинские работники 

1. Колышкина 

Татьяна Игоревна 

Массажист 30 10 Среднее 

специальное  

Нет 

 Учебно-вспомогательный персонал 

1. Югова Татьяна 

Александровна 

Бухгалтер 34 14 Высшее Нет 

2. Новиков Дмитрий 

Александрович 

Заведующий 

лыжной базой 

31 4,9 Среднее 

специальное 

Нет 

3. Кайгародов Роман 

Павлович 

Спортсмен-

инструктор 

20 6 Среднее Нет 

 Обслуживающий персонал 

1. Афанасьев Сергей 

Анатольевич 

Водитель 51 30 Среднее Нет 
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Кадровый состав ДЮСШ и его потенциал  выступает  важным  ресурсным 

обеспечением Программы развития.  В школе сложился дружный и эффективный 

педагогический коллектив. Профессионализм и квалификация педагогов  

позволяет  успешно  выполнять  задачи  по  реализации дополнительных 

2. Гулина Валентина 

Михайловна 

Секретарь-

кассир 

44 27  Среднее 

профессиональное 

Нет 

3. Механошин  

Валерий 

Степанович 

Сторож 56 22 Среднее 

специальное 

Нет 

4. Старкова Любовь 

Николаевна 

Уборщица 64 42 Высшее Нет 

Совместители 

1. Колышкин Андрей 

Викторович  

(внутреннее 

совмещение) 

Тренер-

преподаватель  

33 8 Высшее Высшая,  

17.10.2018   

2. Пономарев 

Алексей Иванович 

(внутреннее 

совмещение)  

 Сторож 26 3 Среднее  

профессиональное 

Соответствие  

3. Богданов Евгений 

Леонтьевич 

(внутреннее 

совмещение)  

 Сторож 33 12 Высшее Высшая 

4. Комаров Дмитрий 

Владимирович 

(внутреннее 

совмещение)   

Рабочий 30 13  Среднее 

профессиональное 

 Нет 

5. Меньшикова 

Галина Ивановна 

(внешнее 

совмещение)     

Тренер-

преподаватель 

55 36 Высшее Первая 

6. Романов Сергей 

Степанович 

(внешнее 

совмещение)   

Тренер-

преподаватель 

50 29 Высшее Первая 

7. Рачев Виктор 

Иванович 

(внешнее 

совмещение)   

Тренер-

преподаватель 

27 6 Начальное 

профессио-ное 

Не имеет 

8. Уточкин Василий 

Александрович 

(внешнее 

совмещение)   

Тренер-

преподаватель 

33 13 Среднее 

специальное 

Первая 
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общеобразовательных программ, обеспечивать качество образования 

обучающихся в соответствии с требованиями. 

Анализируя кадровый состав можно выделить следующие проблемные 

моменты: 

- низкая активность тренерского состава к инновационной деятельности и в 

работе с родителями;  

- у некоторых педагогов отмечается низкая методическая подготовленность, 

отсутствуют навыки владения современными компьютерными технологиями. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие – обязательный элемент деятельности  образовательного 

учреждения, призванного, с одной стороны, реагировать на изменения социально-

культурной и экономической жизни общества, с другой, решать вопросы создания 

привлекательного имиджа учреждения, эффективно действующего на рынке 

образовательных услуг. 

В современной системе образования наблюдаются многочисленные 

трансформации, складывается ее новый облик – новый образ образования, 

создание условий для интеграции общего и дополнительного образования.  

Главным средством качественного изменения образовательного процесса 

может стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно 

реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением 

анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, 

эффективные средства при организации учебного процесса. В свою очередь, 

изменились и требования к качеству образования, связанные с необходимостью 

соотношения уровня подготовки выпускников и потребностями экономики. 

Успешность выпускника образовательного учреждения во взрослой жизни 

связана не только с формальным уровнем образования – освоением 

образовательных стандартов, но и с приобретёнными компетенциями: 

эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, здоровой 

и органически развитой личностью. 

Разработка программы развития связана с необходимостью проведения в 

МАООДО «ДЮСШ» значительных изменений по:  

 кадровым вопросам (аттестация педагогов и повышение квалификации, 

профессиональная подготовка);  

 вопросам инфраструктуры учреждения (требования к оборудованию и 

материально-техническому обеспечению);  

 вопросам финансирования (новая система оплаты труда во взаимосвязи с 

логикой государственного и муниципального заказа к бюджетным 

учреждениям);  

 вопросам создания и внедрения новых дополнительных образовательных 

программ; 

 вопросам создания эффективной информационной среды, с автоматическим 

сбором информации, доступной через глобальные информационные сети;  
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 вопросам обеспечения качества, эффективности дополнительного образования 

за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования.  

Перечисленные системные изменения учреждения создают определенные 

условия развития, побуждая стремиться к тому, чтобы стать в перспективе 

эффективно работающей на рынке образовательных услуг организацией. 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

МАООДО «ДЮСШ». 

 

Концептуальные идеи программы развития:  

- идея создания условий вариативности и предоставления широкого спектра 

образовательных услуг как пространства возможностей и выбора; 

 идея обеспечения качества, эффективности дополнительного образования за 

счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования. 

Основными принципами определяющими развитие МАООДО «ДЮСШ» 

являются: 

 регионализация – организация деятельности с учетом региональных 

(муниципальных) социально-экономических, географических, культурно-

демографических и других условий;  

 гуманизация – создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, 

признание самоценности детства; 

 конкурентоспособность – формирование таких образовательных программ, 

объединений, систем, которые способны к динамичным и  конструктивным 

изменениям, мобильной смене деятельности, ориентированной на 

востребованность услуг и создание необходимого продукта деятельности. 

Цель развития образовательной организации: 

- создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие дополнительных 

образовательных услуг МАООДО «ДЮСШ» в интересах формирования 

физически здоровой, социально активной личности. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАООДО  «ДЮСШ», 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основными направлениями деятельности МАООДО «ДЮСШ» в рамках 

реализации программы развития являются: 

1. «Одарённые дети». 

2. «Расширение спектра образовательных услуг».  

3. «Кадры». 

4. «Совершенствование материально-технической базы». 

 Деятельность по выбранным направлениям подразумевает решение 

следующих задач: 
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1. Направление «Одарённые дети»: 

 Задачи: 

- выявление и сопровождение одарённых детей на этапе начальной подготовки; 

- индивидуализация учебно-тренировочного процесса в работе с перспективными 

обучающимися старших возрастных групп; 

- организация учебно-тренировочных сборов; 

- организация медицинского сопровождения; 

- переход на программы спортивной подготовки по видам спорта. 

Механизмы реализации задач:  
- анализ данных медицинского осмотра и результатов контрольно-переводных 

нормативов;  

- мониторинг соревновательной деятельности, выполнения разрядных 

требований; 

- разработка индивидуальных планов (программ) подготовки обучающихся;  

- стимулирование обучающихся, показавших лучшие спортивные результаты;  

- организация учебно-тренировочных сборов. 

Ожидаемые результаты:  

- стабильный рост результатов соревновательной деятельности и выполнения 

разрядных требований. 

2. Направление  «Расширение спектра образовательных услуг»: 

  Задачи: 

- повысить охват детей дополнительным образованием физкультурно-спортивной 

направленности обучающимися района за счет расширения географии оказания 

услуг; 

- внедрение дополнительных общеразвивающих программ с детьми 

ограниченными возможностями в состоянии здоровья в т.ч. с инвалидами. 

Механизмы реализации задачи: 

- открытие новых отделений на территории Обвинского поселения и 

Нердвинского поселения; 

- открытие секций для детей с ограниченными возможностями в состоянии 

здоровья в т.ч. с инвалидами. 

   Ожидаемые результаты:  

- увеличение охвата детей дополнительным образованием физкультурно-

спортивной направленности. 

3. Направление  «Кадры»: 
Одним из важнейших ресурсов МАООДО «ДЮСШ» является его кадровый 

потенциал. В педагогическое сообщество спортивной школы включаются 

следующие участники образовательного взаимодействия: представители 

администрации, тренеры-преподаватели, вспомогательный и технический 

персонал. 

Ведущая роль в организации жизнедеятельности МАООДО «ДЮСШ» как 

целостной системы отводится педагогическому коллективу. 

Движение педагогического коллектива к высокому уровню зрелости 

предполагает, с одной стороны, максимальное сохранение индивидуальности 

каждого педагога, с другой стороны – формирование сплочённой общности 

профессионалов-единомышленников, способной сообща решать проблемы 
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обновления содержания и организации образовательно-воспитательной 

деятельности.  

Для выполнения задачи становления педагогического коллектива, 

способного работать в пространстве гуманистической образовательной 

идеологии, необходимо ориентироваться на соответствующую модель педагога. 

Педагог, работающий в учреждении дополнительного образования, должен 

обладать:   

 гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве главной 

ценности личность занимающегося; 

 высоким уровнем профессиональных и психолого-педагогических знаний; 

 основами педагогической техники (коммуникативными, творческими, 

прогностическими способностями, умением управлять собственным 

эмоциональным состоянием, ораторским искусством); 

 способностью к самоанализу. 

Кроме того, педагог, работающий в учреждении дополнительного 

образования, должен полностью разделять ценностную ориентацию и 

стратегическую линию деятельности своего учреждения, сохраняя при этом право 

на отстаивание своей позиции при обсуждении проблем жизнедеятельности 

МАООДО «ДЮСШ» и самостоятельность в выборе технологий и методик 

образования. 

Показателем зрелости коллектива является здоровый социально-

психологический климат в нём. 

Важным вопросом кадрового обеспечения деятельности МАООДО 

«ДЮСШ» является проблема сохранности и подбора новых педагогических 

кадров. В этой связи целесообразно организовать целевую подготовку к 

педагогической деятельности выпускников МАООДО «ДЮСШ», которые 

хорошо знают её традиции и смогут легко влиться в коллектив. 

В целях обеспечения стабильности педагогического коллектива 

целесообразно доработать систему поощрения педагогов и их лучших 

воспитанников за достижения определённых результатов, за особые успехи в 

работе с родителями, за личный вклад в дело развития МАООДО «ДЮСШ».  

Администрация спортивной школы  считает необходимым заботиться о 

формировании коллектива педагогов, единомышленников, стремиться открывать 

в коллегах самое лучшее, создавая возможности для развития личности и 

самореализации каждого из них. 

В связи с модернизацией в сфере физической культуры и спорта 

педагогический коллектив оказался перед необходимостью проведения 

системных изменений и разработки стратегии деятельности ДЮСШ как единого 

организма. Осуществить поставленные задачи можно при создании единой 

системы работы, затрагивающей все компоненты деятельности учреждения. 
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С целью создания условий для устойчивого развития кадрового потенциала 

формирования профессионально компетентной, творческой личности тренера – 

преподавателя необходимо решить основные задачи кадрового обеспечения: 

1. Проанализировать состояние аттестации педагогических кадров ДЮСШ, 

реализующих программы  дополнительного образования.  

2. Составить план мероприятий  по повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров в срок до 2020 года.  

3. Обеспечить участие тренеров-преподавателей в муниципальных, 

региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах.  

4. Разработать план семинаров - совещаний по актуальным вопросам развития 

системы дополнительного образования детей на 2016-2020 г.г. 

5. Максимальное сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение 

молодых специалистов. 

В ДЮСШ составлен прогноз потребности в специалистах физкультурно-

спортивной направленности МАООДО «ДЮСШ» на 2016-2020 г.г., разработан 

план привлечения молодых специалистов (представлены в таблицах). 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



Прогноз потребности в специалистах  МАООДО «ДЮСШ» на 2016-2020 г.г. 

 

Профессия Факт Прогноз 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

1.Квалифицированных 

специалистов: 

 

25 

 

8 

 

7 

 

4 

 

2 

 

3 

 

24 

1.1.  Директор 1 0 0 0 0 0 0 

1.2. Заместитель директора по УМР 1 0 0 0 0 1 1 

1.3. Педагог-организатор 1 0 0 0 0 0 0 

1.4. Тренер-преподаватель  

по лыжным гонкам. 

 

7 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

1.5. Тренер-преподаватель  

по волейболу. 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

1.6. Тренер-преподаватель  

по футболу. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

4 

1.7. Тренер-преподаватель  

по легкой атлетике. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

1.8. Тренер-преподаватель по 

киокусинкай. 

 

2 

 

1 

 

 1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

1.9. Тренер-преподаватель  

по черлидингу. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 



ПЛАН 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТВ в МАООДО «ДЮСШ» 

 

№ 

п.п. 
Мероприятие Срок реализации 

  

Ответственные Результат. 

Критерии выполнения 
 

1. Составить  прогноз перспективной 

потребности  школы в педагогических 

кадрах. 

1 год 

 

 

 

Директор  

Прогноз 

2. Проводить мероприятия, направленные на 

формирование у занимающихся желания  

получения педагогической профессии 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Тренеры-преподаватели 

План работы МАООДО «ДЮСШ» 

3. Выявление занимающихся, склонных к 

педагогической деятельности. 

Февраль 

 

 Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Тренеры-преподаватели 

База данных  занимающихся, 

склонных к педагогической 

деятельности. 

4. Формирование базы данных выпускников, 

поступивших в ВУЗы и Сузы 

педагогической направленности ( в целях 

организации работы, направленной на 

дальнейшую работу со студентом). 

 

Сентябрь 

 

 

Директор 

 

 

Банк данных 

5. 

 

 

Подготовить и направить заявку на 

организацию студенческих практик  

(исходя из потребности). 

Июнь 

 

Директор 

  

Заявка 

6. Участие руководителя школы во встречах 

с выпускниками  педагогических 

учреждений.   

Апрель 

 

Директор 

  

Количество встреч 

7. Организовать  работу по привлечению 

выпускников  ВУЗов и ССУЗов в школу, 

включенных в краевой банк вакансий. 

До 1 августа 

 

Директор 

  

Кол-во человек, 

трудоустроившихся в школу 

8. Организовать целенаправленную работу с 

выпускниками школ района, 

обучающимися в педагогических ВУЗах и 

Сузах, в том числе по целевым 

В течение года 

 

Директор 

  

Кол-во выпускников, 

трудоустроившихся в школу 
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направлениям: в течение всего срока 

обучения. 

Заключение соглашений с учебными 

заведениями на организацию студенческих 

практик по планируемому месту 

трудоустройства выпускника. 

9. Проведение недели молодого специалиста. Апрель 

 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

План мероприятий 

10. Организовать участие молодых 

специалистов в работе школьных, 

районных методических объединений. 

В течение года 

 

 Заместитель директора 

 

Количество  молодых 

специалистов -участников 

мероприятий. 

11. Организовать участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах для молодых 

учителей. 

В течение года 

 

Администрация школы  Количество  молодых 

специалистов, прошедших 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Механизмы  реализации задачи:  

- система поддержки молодых специалистов в сфере дополнительного образования 

детей;  

- совершенствование корпоративной системы методической работы и повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования детей, в том числе 

подготовки вновь принятых педагогов в учреждение дополнительного образования 

детей и не имеющих педагогического образования; 

- экономическая мотивация педагогов к профессиональному росту; 

- обеспечение обязательной курсовой подготовки управленческих и педагогических 

кадров МАООДО  «ДЮСШ»; 

- система поддержки и стимулирования педагогических работников – победителей 

соревнований, конкурсов.  

Ожидаемые результаты:  

- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами в 

соответствии с полученной специальностью по диплому; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

МАООДО «ДЮСШ»; 

- увеличение количества педагогов дополнительного образования, владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения дополнительного 

образования детей. 

В последнее время в жизни спортивной школы происходят значительные 

изменения: существенно изменяется содержание дополнительных 

общеобразовательных программ, уточняются учебные планы, идет процесс 

активизации и интенсификации обучения, внедряются новые технологии в 

образовательный процесс.  

Методическая работа – одно из приоритетных направлений в развитии ДЮСШ 

нового уровня.  В желании что-то изменить и двигать идеи вперед главная роль 

принадлежит тренеру.  

В течение последних нескольких лет педагогический  коллектив школы 

продолжает работу над методической темой: «Создание системы работы спортивной 

школы направленной на совершенствование программ, содержание форм и методов 

образовательного процесса, повышение мастерства тренеров-преподавателей». При 

планировании работы школы педагогический совет стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

 Направления методической работы   

а) обеспечение повышения эффективности учебно-тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала обучающихся; 

б) организации мониторинга образовательной и тренировочной деятельности; 
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в) повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

других специалистов, осуществляющих тренировочный процесс; 

г) реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ) 

по лыжным гонкам, волейболу, футболу, легкой атлетике, черлидингу, киокусинкай) 

и подготовка к реализации программ спортивной подготовки, а также разработка 

дополнительных общеобразовательных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов  с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий;  

д) сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности   региональных 

экспериментальных (инновационных) площадок.  

 Для педагогов школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед ДЮСШ:  

– педагогический совет; 

– тренерский совет; 

– доклады, выступления;  

– мастер-классы; 

– семинары;  

– обсуждение проблем; 

–  участие в конкурсах профессионального мастерства;  

– самообразование,  

– анкетирование;  

– наставничество; 

– методические консультации;  

– административные совещания. 

Достижение поставленных задач способствует: спланированная деятельность 

администрации школы по созданию условий для участников образовательного 

процесса, анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обучающихся, выявление причинно-следственных связей 

отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

Методическая работа школы строится на основе годового плана. В условиях 

модернизации в сфере физической культуры и спорта роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. 

 

4. Направление  «Совершенствование материально-технической базы»: 

  Задачи: 
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- создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование 

материальной базы МАООДО «ДЮСШ»; 

 - создание новых (более комфортных) условий для осуществления учебно-

тренировочного процесса. 

Механизмы реализации  задачи: 

 участие МАООДО «ДЮСШ» в реализации муниципальных программ в системе 

образования и в системе физической культуры и спорта. 

 Ожидаемые результаты:  

- проведение ремонтных работ; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 
 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МАООДО «ДЮСШ» 

 

  К числу возможных рисков можно отнести: 

 непринятие инноваций частью педагогического коллектива; 

 недостаточное финансирование со стороны бюджетов всех уровней; 

 недостаточный уровень методологической, методической компетентности 

педагогов; 

 локальные ошибки исполнителей; 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАООДО «ДЮСШ» 

Источники финансирования программы развития МАООДО «ДЮСШ»: 

- бюджетное финансирование; 

- внебюджетное финансирование, а именно реализация иной приносящей доход 

деятельности.   

Успешность реализации программы развития будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках 

эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных 

средств, по направлениям: 

 комплектование учреждения современным оборудованием и инвентарем; 

 повышение квалификации и поддержка педагогов; 

 поддержка талантливых обучающихся; 

 оснащение образовательной среды современными средствами информатизации. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАООДО «ДЮСШ»  

Для управления реализацией программы развития МАООДО «ДЮСШ» создан 

административный совет школы по реализации программы развития, его 

руководителем является директор.  

К функциям административного совета относятся: управление бюджетом 

программы развития, человеческими, материальными и техническими ресурсами 

программы развития, разработка ежегодного организационно-финансового плана, 

мониторинг реализации плана и его соответствующая корректировка, разработка 
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целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий, осуществление 

сводного планирования и контроля реализации конкретных мероприятий 

программы, управление рисками программы и разработка мероприятий, 

направленных на их снижение, осуществление координации деятельности 

экспертных и консультационных органов учреждения и подразделений, 

задействованных в реализации программы развития, осуществление контроля над 

использованием средств на реализацию программы развития, подготовка 

ежеквартальных и годовых отчётов о ходе реализации программы и представление 

их в Педагогический совет, публикация итоговых отчётов, обеспечение 

распространения отработанных в ходе реализации программы практик и 

технологий, обеспечение информационного сопровождения реализации программы 

развития.  


