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I. Паспорт программы развития 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи   на 2015 – 2019 гг. (далее 

по тексту – Программа). 

Предназначение 

программы 

Данная Программа  выступает как средство интеграции и мобилизации всего 

педагогического коллектива учреждения на достижение развития. Программа 

предназначена для выполнения социального заказа населения муниципального 

образования городского округа «Охинский» на образовательные услуги согласно 

дополнительных  образовательных программ по видам спорта,  для удовлетворения 

индивидуальных, социально-культурных и образовательных потребностей детей и 

подростков, создание условий для их самореализации. 

Разработчик 

Программы 

Администрация учреждения 

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г. Охи (далее - учреждение) 

Участники  субъекты образовательной деятельности учреждения:  обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители), общественные  

Время создания 

программы 

август – сентябрь, 2015 г. 

Цель программы Создание условий для развития и повышения качества спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении 

Основные задачи - повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям современного общества; 

-  привлечение детей и подростков к систематическим  занятиям  физкультурой и 

спортом; 

- улучшение ресурсного обеспечения физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

-  привлечение дополнительных финансовых средств через различные источники 

финансирования. 

Основания для 

разработки Программы 

Реализация Программы развития осуществляется на основе законов и нормативных 

документов регулирующих  деятельность спортивных школ в РФ  в области  

физической культуры  и спорта с целью модернизации системы спортивной 

подготовки; 

- Федерального закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- реализация новых программ обучения в области физической культуры и спорта. 

Основные направления  Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, которая 

обеспечивает:  

Для обучающихся ДЮСШ - приобретение практических навыков в спортивной 

деятельности, поддержание здорового образа жизни, формирование необходимых 

личных качеств и социальных компетентностей;  

Для сотрудников - повышение профессионального уровня;  

В рамках дополнительного образования – систематические занятия спортом и 

раннюю профориентацию.  

Опираясь на опыт работы в области развития детского спорта, Программа включает 

следующие направления:  

1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и свобод 

ребенка в соответствии с нормативными документами.  

2.Научно-исследовательское направление, предусматривающее: осуществление 

деятельности учреждения на основе разработанных концепций; а также 

теоретические исследования, апробацию результатов и внедрение в образовательный 

процесс учреждения инновационных психолого-педагогических технологий 

(методов, форм, средств и т.д.).  

3. Методическое направление, предполагающее формирование новой нормативно-

правовой базы в целях обеспечения единых подходов к организации спортивной 

подготовки, четкого определение роли  и задач каждого участника образовательного 
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процесса; внедрение в практику работы учреждения педагогических разработок в 

области дополнительного образования детей, в обобщении педагогических 

технологий, ориентированных на интеграцию ранее полученных знаний с новыми.  

4. Организационное направление, предусматривающее организацию и проведение 

мероприятий Программы.  

5. Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для тренеров-

преподавателей, а также обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  

6. Работа с семьей и взаимодействие с общественными организациями, 

предусматривает мероприятия направленные на установление партнерских 

отношений с общественными организациями по поддержке детей и молодежи, 

вовлечение семей обучающихся в образовательно - воспитательный процесс.  

Срок реализации 2015 - 2019г.г. 

Этапы реализации Реализацию Программы целесообразно проводить в три этапа:  

Первый этап – подготовительный (2015 г.)  

Этап предполагает сформирование определенной структуризации деятельности, 

определение более четких форм контроля.  

Реализация концепции развития направлена на: 

- переход к обучению по новым программам по видам спорта, 

- функционирования в режим развития: формирование учебно-методической базы; 

- максимально возможное и эффективное решение кадровых вопросов; 

- структуризация направлений и сфер деятельности, управления и контроля, 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- развитие системы взаимодействия с  социальными партнерами. 

Второй этап – основной (2016– 2017 г.г.)  
Второй этап должен обеспечить переход из режима функционирования в режим 

развития, режим отработки вновь выстроенных механизмов (формирование научно-

методической базы, апробация новых программ обучения, расширение сферы услуг, 

создание материально-технической базы достаточного уровня). 

Третий этап – аналитический  (2018-2019 г. г.)  
В третьем этапе будет организована работа по изучению диагностической, 

аналитической деятельности, которая позволит определить недочеты в работе и 

предусмотреть их решение при составлении последующей программы развития на 

2020 – 2025 г.г.  

Контроль исполнения 

концепции развития 

Контроль осуществляется как внешний, так и внутренний. Работа  учреждения  

инспектируется учредителем по плану. Внутренний контроль осуществляет 

администрация  учреждения в соответствии со схемой контроля:  

 текущий контроль, 

 тематический контроль,  

 промежуточный контроль,  

 итоговый контроль.  

Выбор мероприятий для реализации на каждом из выделенных этапов 

осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий.  

Объем и источники 

финансирования  

Объем средств на реализацию программы определяется ежегодно при утверждении 

бюджета  учреждения 

Особенности 

функционирования 

 Спортивная школа функционирует и развивается в едином информационно-

образовательном пространстве  МО ГО «Охинский», являясь с 2010 года опорным 

учреждением по обеспечению здоровья обучающихся на основе внедрения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-тренировочный и воспитательный 

процесс, на основе сетевого взаимодействия с педагогическими работниками 

спортивной направленности  образовательных учреждений города.  

 Учреждение является центром развития физической культуры и спорта  среди детей 

и подростков  МО ГО «Охинский» в проведении физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы муниципального и областного уровня. 

Ожидаемые результаты 

по реализации 

Реализация Программы развития предполагает переход учреждения в качественно 

новое состояние.  Программа направлена на реализацию стратегии локальных 
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Программы изменений в учреждении, рационализацию, обновление отдельных участков 

деятельности. Проектируются следующие результаты: 

 Повышение качества образовательной деятельности  учреждения;  

 Улучшение материально-технического обеспечения учреждения;  

 Рост уровня спортивного мастерства;  

 Повышение эффективности дополнительного образования детей за счет 

расширения спектра образовательных услуг;  

 Укрепление здоровья подрастающего поколения средствами физической 

культуры и спорта  

 

II. Риски реализации Программы 

К числу рисков мы отнесли: 

Групповые риски Виды рисков Отрицательное влияние Меры по снижению риска 

Финансово-

экономические  

 

 

Снижение 

объема 

финансирования 

 

 

Уменьшение 

финансирования 

Программы 

Корректировка бюджета в 

сторону увеличения расходов 

Социально-

экономические  

  

 

Отсутствие 

притока молодых 

специалистов из-за 

недостаточного 

уровня зарплаты 

педагогов 
 

Уход из учреждения 

педагогов пенсионного и 

предпенсионного 

возраста, отсутствие 

специалистов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

необходимой 

квалификации и, как 

следствие, снижение 

качества образовательной 

деятельности учреждения 

Подготовка выпускников по 

целевым направлениям 

учреждения (обучение на 

факультете физического 

воспитания в высших учебных 

заведениях) 

Социально-

педагогические  

  

 

Снижение 

заинтересованност

и членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации 

Программы 

развития 
 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

Программой развития 

мероприятий и проектов, 

невозможность 

эффективного решения 

новых задач и 

достижения новых 

результатов 

образовательной 

деятельности учреждения 

Вовлечение членов 

педагогического коллектива в 

совместную деятельность по 

разработке Программы 

развития, мотивация 

педагогов в рамках системы 

морального и материального 

стимулирования, создание 

благоприятного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе 

Социальные     

 

Демографический 

кризис 

Уменьшение количества 

обучающихся и, как 

следствие, спроса на 

услуги, оказываемые 

учреждением 

Обновление содержания 

образования для привлечения 

обучающихся к занятиям в 

учреждении 

 

Маркетинговые   

 

Неудовлетворенно

сть потребителей 

услуг (родителей, 

обучающихся) 

вследствие ошибки 

в выборе 

необходимого 

направления 

деятельности 

обучающихся 
 

Уменьшение спроса на 

предоставляемые услуги 

в учреждении 

Маркетинговые исследования 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, 

исследование реального 

спроса, разработка новых 

услуг в соответствии с 

потребностями рынка и 

повышение их качества 
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Фарс-мажорные 

обстоятельства 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммуникационные 

услуги, 

оборудование, 

расходные материалы 

   

 

Резкое увеличение 

текущих расходов 

Введение жесткого режима 

снижения текущих расходов и 

экономного расходования 

имеющихся ресурсов, поиск и 

привлечение к сотрудничеству 

поставщиков услуг по более 

низким тарифам 

 

III. Миссия учреждения 

Вся работа учреждения направлена на привлечение максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом и на развитие их личности; пропаганда здорового образа 

жизни; воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ 

по видам спорта; профилактика вредных привычек и правонарушений; обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, физического развития 

детей; создание ситуации успеха.  

Учреждение в своей деятельности:  

-  привлекает детей  и подростков к систематическим занятиям спортом и физической культурой, 

выявляет у обучающихся склонность и возможности в дальнейшем углубленно заниматься избранным видом 

спорта;  

-  воспитывает устойчивый интерес и потребность к систематическим занятиям спортом;  

-  формирует у детей и подростков потребность в здоровом образе жизни, помогает в воспитании и 

развитии личности, воспитывает ответственность и открывает возможности профессионального 

самоопределения в соответствии с собственными индивидуальными способностями;  

-  обеспечивает повышение уровня общей и специальной физической подготовки в соответствии с 

требованиями новых программ по видам спорта. 

VI. Информационно-аналитические данные об учреждении 

 Полное официальное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи. 

Сокращенное официальное наименование учреждения: МБУДО  ДЮСШ г. Охи. 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.  

Тип учреждения – бюджетное.  

Вид образовательного Учреждения – детско-юношеская спортивная школа. 

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, город 

Оха, улица Советская, дом 1. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ «Охинский». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной информации о себе 

и представляемых образовательных услугах, путем создания и ведения официального сайта в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, 

установленного федеральным законодательством. 

Учреждение несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 

результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, 

потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами. 

Учреждение имеет обособленное структурное подразделение «Стадион» без права юридического лица. 

Фактический адрес: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, город Оха, улица 50 лет Октября,               

д. 1. 

Обособленное структурное подразделение «Стадион» осуществляет свою деятельность от имени 

создавшего его Учреждения и работает на основании Устава и локальных актов Учреждения. Структурное 

подразделение наделяется имуществом учреждения. Руководителем структурного подразделения является 

заведующий, который действует на основании трудового договора и назначается руководителем Учреждения. 

Организация образовательного процесса осуществляется учреждением  самостоятельно в соответствии 

с принципами государственной политики в области образования,  физической культуры и спорта, с учетом 
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запроса детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития, национально-культурных 

традиций региона. 

Организация учебно-тренировочного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

тренировочных занятий, которое определяет учебное время, отводимое на учебно-тренировочный процесс в 

соответствии с периодичностью подготовки и Календарем спортивно-массовых мероприятий. Тренировочные 

занятия проводятся по шестидневной рабочей неделе. 

В соответствии с годовым учебным планом-графиком занятия на спортивных отделениях начинаются                

с 1 сентября. Комплектование учебных групп   проходит в августе-сентябре каждого календарного года. В 

период школьных каникул спортивная школа может работать по специальному расписанию. С 1 июня по 29 

августа  спортивная школа переходит на  летний режим работы, на этот период работы составляется 

специальное расписание. Во время летних каникул тренировочный процесс может продолжаться в форме 

проведения поездок, тренировочных сборов, походов, лагерей (спортивно-оздоровительный  лагерь дневного 

пребывания «Дельфин» и палаточный лагерь «Олимп»).  

Учреждение социально востребовано  как учреждение дополнительного образования, способное 

предоставить образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Тренировочный процесс в учреждении осуществляется по 10 видам спорта: лыжные гонки, плавание, 

волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, тхэквондо, греко-римская борьба, шахматы, настольный теннис. 

 

V. Кадровое обеспечение 

Одна из главных задач успешной деятельности учреждения является укомплектование учреждения 

квалифицированными кадрами.  

Педагогический коллектив учреждения представлен опытными,  высококвалифицированными 

тренерами-преподавателями и молодыми специалистами нашей школы.  

Численность руководящих и педагогических  работников на начало 2015-2016 года составила 28 

человек, из них: 

- администрация учреждения – 5 человек; 

- тренеры-преподаватели - 22 человека, из них 18 – штатных работников, 3 чел. – внешние 

совместители, 1 чел. внутренний совместитель; 

- психолог – 1 чел,  

- обслуживающий персонал – 28 чел. 

Квалификационные категории руководящих работников 

  показатели количество % 

Общая численность работников, из них: 5 100 % 

высшей категории 1 20 % 

1 категория 1 20 % 

соответствие занимаемой должности 2 40 % 

 

Квалификационные категории штатных педагогических работников 

показатели количество % 

Общая численность работников, из них: 18   100 % 

высшей категории 7  39% 

1 категория 4   22 % 

без категории 7   39 % 

 

Возрастной ценз руководящих и педагогических работников 

 

Численность штатных работников в возрасте 

до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет Женщины  

Администрация учреждения 

- 2 2 1 5 

Тренеры-преподаватели 

4 8 2 4 8 
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Стаж руководящих и педагогических работников  

показатели количество % 

Общая численность работников, из них: 23 100% 

не имеют педагогического стажа 1 4,3% 

до 5 лет 7 30,4% 

от 5 до 10лет 3 13,1% 

от 10 до 20 лет 3 39,1% 

свыше 20 лет 9  

Тренеры-преподаватели по отделениям 

Вид спорта Всего   Из них 

совмест

ители 

Имеют  образование Студенты 

ВУЗа 

Имеют категорию Не  

имеют 

категории 

высшее   среднее-

специальн 
первая высшая 

Лыжные гонки 7 - 7 - - 1 5 1 

Плавание  5 1 3 2 - 4 - 1 

Баскетбол  3 1 (в) 1 1 1 1 1 1 

Волейбол 2 - 1 - 1 1 - 1 

Футбол 2 - 2 - - 1 - 1 

Хоккей 1 1 - - 1 - - 1 

Греко-римская 

борьба 

1 - 1 - - 1 - - 

Тхэквондо  1 - 1 - - - 1 - 

Шахматы  1 1 1 - - - 1 - 

ОФП 1 (1в) 1 - - 1 - - 

Итого: 24 3 и 2(в) 18 3 3 10 8 6 

 

Успехи работников учреждения 

Наименование  Количество человек 

«Отличник  физической культуры и спорта» 4 

«Мастер спорта России» 1 

«Кандидаты в Мастера спорта». 3 

Ордена и медали, почетные звания 8 

Судейские категории по видам спорта: 15 

«Судья республиканской категории»    3 

«Судья Всероссийской категории»  1 

«Судья первой категории» 10 

«Судья второй категории» 1 

Оценка кадрового потенциала: 

Кадровый состав учреждения стабилен, укомплектован, но необходимы штатные тренеры-

преподаватели по хоккею и шахматам. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства  тренеров-преподавателей, связующим 

в единое целое всю систему работы спортивной школы, является методическая работа учреждения, основная 

цель которой обеспечить условия для совершенствования профессионального уровня педагогов, их эрудиции 

и компетентности  в избранном виде спорта и методики его преподавания. 

 

IV. Материально-техническая база 

Спортивная школа имеет 9 плоскостных сооружений, в том числе футбольное поле,  1 спортивный зал, 

2 лыжные базы с лыжным инвентарем.  

На условиях договора о безвозмездном пользовании помещения для организации тренировочных 

занятий в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» используются шахматный клуб, тренажерный 

зал, 2 оборудованных современных спортивных зала,  плавательный бассейн (25 метров) и бассейн для 

занятий плаванием детей младшего школьного и дошкольного возраста (12 метров). Также на условиях 

договора о безвозмездном пользовании помещений тренировочные занятия проводятся в спортивных залах  

РДК, СОШ № 5, СОШ № 1. 
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Спортивная школа оснащена современным техническим обеспечением и необходимым спортивным 

инвентарем. 

 

V. Взаимодействие и сотрудничество в социуме 
Учреждение взаимодействует с социальными партнерами, в результате чего оно обогащается новыми 

ресурсами, контактами и формами.  Спортивная школа активно сотрудничает с управлением образования МО 

ГО «Охинский», образовательными учреждениями МО ГО «Охинский», МАУ СОК «Дельфин», ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ», Районным Дворцом культуры, ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», торговым домом 

«Нефтяник», обшественно-политической газетой городского округа «Сахалинский нефтяник», 

телерадиокомпанией «Северный Сахалин», федерациями Сахалинской области по видам спорта,  ДЮСШ г. 

Александровск-Сахалинский и СДЮСШОР по лыжным гонкам г. Южно-Сахалинска. 

VI.  Концепция развития учреждения 

Концепция развития отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные 

ресурсы. Реализация концепции может быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. 

Ключевой идеей концепции выступает идея развития, понимаемая в триединстве задач:  

 создание необходимых условий для развития и социализации личности обучающегося;  

 запуск механизмов развития и саморазвития учреждения;  

 превращение образовательного процесса в действенный фактор развития личности обучающегося, при 

этом тренировочный процесс в учреждении понимается как ценностное единство процессов развития, 

оздоровления, обучения, воспитания.  

Концепция  учреждения  строится на следующих позициях:  

 Расширение социальных связей обучающихся с окружающим миром;  

 Формирование единого образовательного пространства на основе интеграции общего и 

дополнительного образования;  

 Создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, воспитания, развития и социального 

становления личности в условиях социума.  

Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе еѐ реализации могут 

возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления. В случае успешного выполнения 

концепции неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении проблем развития 

учреждения, которые станут инициаторами новых проектов.  

Система всей деятельности учреждения – направлена на удовлетворение и развитие познавательных 

интересов, творческого потенциала обучающихся, на качество  самореализации и социализации личности 

опирающийся на свободный выбор ребенком видов деятельности.  

Настоящая Программа предоставляет собой основу для разработки комплекса мероприятий по развитию 

систем образования в учреждении, предусматривает объединение усилий органов исполнительной и 

законодательной власти, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных и всех 

заинтересованных организаций.  

Разработанная Концепция развития учреждения  рассчитана на период 2015-2019 годы. 

Базовые идеи концепции развития 

Правовой основой концепции развития является Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

статья 9, Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей и другие нормативно-

правовые документы. 

Концепция развития отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные 

ресурсы. Реализация концепции может быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении.  

Социальный заказ  учреждения   

Учреждение выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим коллективом 

целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе дополнительного образования 

детей спортивной направленности. 

Учреждение   функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи с учетом 

интересов и потребностей личности. 

Социальный заказ государства: 

 Обеспечить детей дополнительным образованием. 
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 Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей. 

 Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения. 

 Создать условия для систематических занятий спортом. 

 Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни, к занятиям спортом. 

Социальный заказ семьи: 

 Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их способностей, укрепление 

здоровья. 

 Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей. 

Социальный заказ детей: 

 Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта. 

 Общение в группах по интересам. 

 Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях различного уровня. 

Социальный заказ педагогов: 

 Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься избранным видом 

деятельности). 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства по своему направлению деятельности. 

 Удовлетворение материальных потребностей. 

Социальный заказ для учреждений дополнительного образования. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи. 

 Повышение уровня их физической подготовки. 

 Умение работать в команде. 

Основные критерии эффективности развития учреждения: 

 согласованность основных направлений и приоритетов развития, согласно Приоритетному 

национальному проекту «Образование». 

 реализация в учреждении дополнительных предпрофессиональных и профессиональных  программ и 

программ спортивной подготовки, пользующихся спросом на рынке образовательных услуг; 

 рост личных достижений участников образовательного процесса; 

 развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 качество предоставляемых образовательных услуг. 

Проблемы: 

В учреждении создан комплекс условий для успешного решения задач по укреплению и сохранению 

здоровья детей и формированию навыков здорового образа жизни. Но, к сожалению, в учреждении 

существует ряд проблем: 

1.Отсутствие нового положения о системы оплаты труда, в связи с переходом на новые программы обучения 

(на 01.09.2015г).  

2. Износ здания  учреждения. 

3. Закрыт малый спортивный зал по результатом проведенной экспертизы. 

4. Задержка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона.  

5. Отсутствие лыжероллерной трассы для проведения  полноценных занятий с лыжниками-гонщиками в 

летний период. 

6. Отсутствие  необходимого оборудования и инвентаря  для работы летнего спортивно-

оздоровительного  палаточного лагеря. 

7.   Отсутствие собственного транспорта в спортивной школе для перевозки спортсменов учреждения для 

участия в соревнованиях различного уровня. 

8.  Отсутствие  помещения для снегоуплотнительной техники учреждения 

Для решения проблем и дальнейшего развития учреждения, необходимы: 
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1. Капитальный ремонт или строительство нового здания. 

2. Строительство универсального игрового зала в учреждении. 

3. Ускорить утверждение проекта реконструкции стадиона. 

4. Строительство лыжероллерной трассы в городском парке г. Охе 

5. Реконструкция линии электропередач. 

6. Приобретение автобуса на 24 посадочных места. 

7. Выделение денежных средств для обновления материально-технической базы спортивно-

оздоровительного лагеря 

8. Строительство помещения для снегоуплотнительной техники учреждения. 

VII. Система программных мероприятий на  2015 - 2019 гг. 

 
Развитие  нормативно-правовой базы учреждения 

   
№ 

п/п  

  
мероприятие 

  
сроки 

  
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Совершенствование  локальных актов. Контроль соответствия 

номенклатуры дел документам ДЮСШ. 
2015-2017 г. Администрация 

2. Пополнение  базы нормативных документов  по вопросам дополнительного 

образования 
в течение 

всего периода 
Администрация 

 

3. 

Прохождение процедуры лицензирования  2015-2016г Администрация 

Совершенствование  учебно-методической базы 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 
1.        Разработка и  рекомендации по усовершенствованию образовательных  

программ. 
2015 г. Администрация 

2.        Пополнение  учебно-методических комплексов   к образовательным 

программам. 
в течение 

всего периода 
Администрация 

3.        Анализ выполнения учебных программ. декабрь, 

август 
ежегодно 

Администрация 

4.        Оформление информационных стендов  о деятельности ДЮСШ. в течение 

всего периода 
Администрация 

5.        Анализ выступления  обучающихся на соревнованиях в течение 

всего периода 
Администрация 

6. 

 

Создание банка данных по обобщению опыта педагогов ДЮСШ. в течение 

всего периода 
администрация 

    Совершенствование работы с педагогическими  кадрами 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1.   Создание  перспективного плана повышения квалификации и  

аттестации педагогических кадров на 5 лет. 
сентябрь 2015 Администрация 

      2.  Планирование обучения  педагогов ДЮСШ на курсах переподготовки.   июнь 2016 Администрация 

3.  Проведение  консультаций и семинаров, совещаний по актуальным 

вопросам. 
в течение 

 всего 

периода 

Администрация 

4.  Утверждение тем для самообразования педагогов. ежегодно 
сентябрь 

Администрация 

руководители 

ШМО 
     5.  Планирование открытых учебно-тренировочных занятий, мастер- 

классов. 
ежегодно 
сентябрь 

Администрация 

       6.  Анкетирование педагогов по изучению потребностей. май 
ежегодно 

Администрация 
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7. 

 

Пополнение банка  данных о повышении квалификации педагогических  

работников  ДЮСШ. 
май 

ежегодно 
Администрация 

8. Участие в Конкурсах профессионального мастерства (в том числе, в 

конкурсе «Спортивная элита Сахалинской области») 

по 

Положению 

Администрация  

9. Издание методических пособий, буклетов и сборников по физическому 

воспитанию 

 Школьный 

ПРЕСС-ЦЕНТР  

     Организационно-образовательная деятельность 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Планирование воспитательных мероприятий по работе с обучающими. сентябрь 

ежегодно 
Администрация 

2. Проведение  спортивно-массовых мероприятий (согласно Календарю). в течение 

 всего периода 
Администрация 

3. Участие в соревнованиях различного уровня. в течение 

 всего периода 
Администрация 

4. Разработка системы мероприятий по профилактике детского травматизма. в течение 

 всего периода 
Администрация 

5. Выявление детей находящихся в трудной жизненной ситуации и Ведение 

социального паспорта. 
ежегодно 
октябрь 

Администрация 

6. Проведение анкетирования обучающихся, родителей, тренеров по оценке 

деятельности ДЮСШ. 
ежегодно 

май 
Администрация 

7. Проведение областного традиционного «Праздника лыж», в рамках Дня 

здоровья. 
апрель, 

ежегодно 
Администрация 

8. Организация оздоровления и отдыха детей в летние каникулы. июль-август 
ежегодно 

Администрация 

9. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 

Организация мастер-классов с ведущими спортсменами 

ежегодно Администрация 

10. Участие в Конкурсе социальных проектов по плану Администрация 

11. Информирование общественности о достижениях обучающихся в  

спортивной и социально-значимой деятельности (грамоты, кубки, Доска 

Почета «Гордость школы», информация в СМИ) 

 

постоянно 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

12.  Работа школьного сайта постоянно Администрация 

 

Работа с общеобразовательными  учреждениями 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1.   Работа с социальными педагогами  школ, классными руководителями 

(организация  работы с детьми «группы риска».) 
октябрь 

ежегодно 
Администрация 

2  Проведение совместных мероприятий в рамках проведения  Спартакиады 

дошкольников и Спартакиады учащихся. 
сентябрь-май 

ежегодно 
Администрация 

3  Организация совместной деятельности педагогических работников 

спортивной направленности в рамках сетевого взаимодействия 
сентябрь - 

май 
ежегодно 

Администрация 

4  Анализ участия в соревнованиях обучающихся. май 
ежегодно 

Администрация 

 

   Меры по улучшению финансового и ресурсного обеспечения ДЮСШ 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 
1.   Реализация плана по укрепления материально - технической базы учреждения ежегодно администрация 

ДЮСШ 
2.  Разработать предложения по привлечению спонсорской помощи. 2015-

2019г.г. 
администрация 

ДЮСШ 
 

 



13 

 

 VIII. Бизнес-План мероприятий по реализации Программы развития на 2015-2019г.г. 

Мероприятия Исполнител

и 

Срок 

реализации 

Объем (в тыс. руб.) Итого  

2015-2016 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 5 6 7 

I.Совершенствование  нормативно-правовой базы учреждения 

1.1. Подготовка 

нормативно-правовых 

актов учреждения: 

а)Устав учреждения 

в)специальная оценка 

условий труда (СОУТ) 

 

 

УКСиДМ 

 

ДЮСШ 

 

 

 

2015г. 

 

 

 

10 000 

 

140 000 

   

 

 

10 000 

 

140 000 

1.2.Обеспечение 

подготовки ДЮСШ к 

лицензированию 

 

ДЮСШ 

2015 -

2016гг. 

3 500 

3 500 

   

7 000 

II. Совершенствование образовательного процесса 

2.1. Повышение 

квалификации 

администрации 

учреждения 

 

УКСиДМ 

ДЮСШ 

 

2015 г. 

 

149 300 

   

149 300 

2.2. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников: 

-  тренеров-

преподавателей; 

 

-  педагога - психолога 

Министерств

о спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области, 

 

ДЮСШ 

 

2015-2019гг. 

 

 

 

 

63 000 

 

 

10 000 

 

 

 

 

15 000 

  

 

 

 

78 000 

 

 

10 000 

2.3. Проведение научно-

практических 

конференций и 

семинаров по вопросам 

развития детско-

юношеского спорта 

 

 

 

ДЮСШ 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

5000 

 

 

 

5000 

 

 

 

5000 

 

 

 

15 000 

2.4. Обеспечение 

учреждения 

методической 

литературой и 

специализированными 

периодическими 

изданиями 

 

 

 

ДЮСШ 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

5000 

 

 

 

10 000 

2.5. Участие в 

Конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том 

числе, в конкурсе 

«Спортивная элита 

Сахалинской области») 

 

 

 

ДЮСШ 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

5000 

 

 

 

5000 

 

 

 

5000 

 

 

 

15 000 

2.6. Участие в Конкурсе 

социальных проектов 

 

ДЮСШ 

 

ежегодно 

    

2.7. Организация 

учебно-тренировочных 

сборов  и соревнований 

 

УКСиДМ 

ДЮСШ 

 

ежегодно 

 

618 200 

   

618 200 

2.8. Награждение 

грамотами и кубками 
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обучающихся, 

показавших лучшие 

спортивные результаты 

(в том числе, в 

Спартакиаде среди  

детей и юношества МО 

ГО «Охинский») 

УКСиДМ 

ДЮСШ 

в течение 

года 

 

 7 000 

 

5000 

 

5000 

 

17 000 

III.Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

3.1. Издание 

методических пособий, 

буклетов и сборников 

по физическому 

воспитанию 

 

Школьный 

ПРЕСС-

ЦЕНТР 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 5 000 

 

 

 

5000 

 

 

 

5000 

 

 

 

15 000 

3.2.Организация 

проведения 

социологического 

исследования 

потребностей  в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

 

 

ДЮСШ 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

6 000 

3.3. Распространение 

рекламной продукции 

по формированию ЗОЖ 

 

 

ДЮСШ 

 

 

2015-2019 

 

 

1 000 

 

 

1 000 

 

 

12 000 

 

 

14  000 

3.4. Пропаганда 

физической культуры и 

спорта через средства 

массовой информации 

 

ДЮСШ 

 

постоянно 
    

IV. Улучшение ресурсного обеспечения учреждения 

4.1.Приобретение 

необходимого 

спортивного инвентаря 

и оборудования для 

палаточного лагеря 

 

 

ДЮСШ 

 

 

ежегодно 

 

 

1 000 100 

   

 

1 000 100 

4.2. Приобретение 

транспорта: 

- автобуса для 

перевозки детей 

Министерств

о спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

 

 

2016г 

    

4.3.Приобрение аудио-

видео аппаратуры, 

компьютера, принтера 

 

 

ДЮСШ 

 

 

2015-2019 

 

 

25 000 

 

 

30 000 

 

 

30 000 

 

 

85  000 

4.4. Ремонт-дизайн 

помещений 

спортивного зала и  

сооружений 

 

 

ДЮСШ 

 

 

ежегодно 

 

 

3 000 000 

   

 

3 000 000 

4.5. Приобретение 

мебели 

 

ДЮСШ 

 

2015-2019 

 

500 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

700 000 

4.6. Приобретение и 

установка: 

 - дополнительного 

оборудования-

видеонаблюдения; 

- противопожарной 

двери 

 

 

 

ДЮСШ 

 

 

2015-2019 

 

 

175 000 

 

 

200 000 

   

 

175 000 

 

 

200 000 
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4.7. Работа  школьного 

сайта  (в том числе, 

перенос информации на 

новую платформу) 

 

ДЮСШ 

 

2015-2019 

 

30 000 

 

60 000 

 

60 000 

 

150 000 

 

Итого: 

   

5 952 600 

 

233 000 

 

229 000 

 

6 407 600 

 

IX. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 Укрепление материально-технической базы, информатизации учебно-тренировочного процесса; 

 Повышение эффективности работы спортивной школы в реализации программных мероприятий, 

направленных на развитие детско-юношеского спорта и физкультурно-спортивного движения, по 

формированию здорового образа жизни подрастающего поколения, профилактики асоциального 

поведения подростков; 

 Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа 

обучающихся; 

 Подготовка тренерских кадров к продуктивной деятельности, индивидуальной работе с одаренными 

детьми; 

 Увеличение спортивных дисциплин для большего охвата детей и подростков регулярными занятиями 

физической культурой и спортом. 

 

X. Организация контроля исполнения Программы 

Организацию контроля реализации программы развития осуществляет администрация МБУДО 

ДЮСШ г. Охи. Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей 

(индикаторов) реализации 

XI. Выводы 

В рамках реализации Программы развития  учреждения в течение 2015 - 2019 гг. строится по 

следующим направлениям: 

 развитие учреждения  как координатора деятельности дополнительного образования детей спортивной 

и физкультурно-оздоровительной направленности; 

 создание и укрепление правового и экономического механизма, повышение уровня физической 

подготовленности детей и подростков; 

 рост массовости детско-юношеского спорта; 

 увеличение в учебных  группах способных и одаренных детей; 

 привлечение молодежи к спорту как к дальнейшему профессиональному делу, с целью подготовки 

молодых специалистов физкультурно-спортивной направленности; 

 внедрение здоровьесберегающих и инновационных технологий в систему учебно-воспитательного 

процесса; 

 привлечение к занятиям спортом «трудных» подростков;  

 профилактика заболеваемости и снижение криминогенной напряженности в подростково-молодежной 

среде средствами физической культуры и спорта; 

 формирование профессионально-компетентной, творческой личности тренера-преподавателя. 
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