


Информационная справка 

Наименование учреждения  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа р.п. Кузоватово. 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Кузоватовский район». 

Юридический адрес:433760 Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул.50 лет Октября, д.6  

Фактический адрес: 433760 Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул.50 лет Октября, д.6  

 Телефоны: 8(84237) 2-19-36. 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП   7308003938/730801001                                                                                                                                                

л. с. Л 5731367608 в УФК по Ульяновской   области (МУ Финансовое управление   

администрации МО «Кузоватовский район») р/сч. 40204810800000000045                                                                                                                

БИК 047308001                                                                                                                                                                                           

В ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской  области    

Электронная почта: kuzdusss@rambler.ru 

Свидетельство о государственной регистрации школы:    №003906 серия УЛГ от 

03.05.2001г.                                                                                                                                                                              

Лицензия на образовательную деятельность: лицензия серии А, реестровый №308079, 

выдана 22 апреля 2009 года; регистрационный номер 0451,выдана Комитетом по надзору и 

контролю в сфере образования Ульяновской области. Срок действия до 22 апреля  2014 года, 

продлено на бессрочный период на основании ФЗ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  

 

                                        Историческая справка 

 

   МОУ ДОД ДЮСШ р.п. Кузоватово начала свою деятельность с 1971 года. Первым 

директором  был Альтергот Евгений  Викторович. 

Затем его сменил  Андрихов Александр Николаевич (1975-1979). С 1979 по 1984 год 

директором был Кулагин Юрий Васильевич, а  1984 г. по 2002 год    Курушин А.И., с октября 

2002 года руководит ДЮСШ Петров Александр Сергеевич. 

С 1971 по 2002 год школа работала по двум направлениям: легкая атлетика  и лыжные гонки. 

В 2003 году открыто отделение: волейбол. 

С 2015 года ДЮСШ работает по направлению- легкая атлетика. 

ДЮСШ имеет свои традиции: чествование ветеранов, проведение спартакиады школьников, 

встречи с выпускниками школы, проведение спортивных праздников, турниров, пробегов, 

посвященных участникам  локальных  войн.                                                                  За период 

своей деятельности школой подготовлено 7 мастеров спорта. Это Афанасьева Галина, 

Кузнецов Владимир, Базин Станислав, Бажутова Анна, Шумилин Михаил, Матюшкин 

Дмитрий ,Борисов Виталий. 

       Более 40 воспитанников выполнили норматив кандидата в мастера спорта: Адаев Сергей, 

Конин Олег, Дадаева Елена, Кузнецова Наталья, Щапенкова Татьяна, Артемьева Ирина, 

Петрова Елена,Тырвыров Николай, Борисов Алексей, Землянова Елена, Маринин Сергей, 

Лукьянова Татьяна. Чехонин Алексей, Нуштаев Алексей, Епанчинов Виктор, Казаков 



Евгений, Панков Артем, Додаев Алексей, Олезов Алексей, Артемьев Григорий, Козлова 

Дарья, Дурасов Сергей и многие другие. 

    Деятельность ДЮСШ  -многопланова. Ведущим направлением работы является 

координация деятельности учебно-тренировочных групп, и прежде всего, спортивно-

массовой работы. 

             Постоянно и успешно ведется работа по подготовке и повышению квалификации 

руководящих и педагогических кадров ДЮСШ через проведение курсовой переподготовки , 

семинаров по видам спорта. В 2011 году преподавателями ИПК ПРО была проведена 

курсовая переподготовка 100% учителей физической культуры и тренеров-преподавателей на 

базе района. 

              ДЮСШ -это центр методической работы с тренерами-преподавателями, учителями 

образовательных школ, молодыми специалистами по одному из  важных направлений 

обновления образования - созданию образовательного поля здоровья, воспитанию привычек 

здорового образа жизни, нравственных устоев средствами и методами физической культуры. 

 

  Анализ исходного состояния учреждения  

 

1. Анализ внешней среды 

1.1. Характеристика расположения МОУ ДОД ДЮСШ 

Учреждение  расположено в центральной части р.п. Кузоватово и имеет развитую 

инфраструктуру. Территориально приближенной к учреждению являются образовательные 

учреждения: МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №3 р.п. Кузоватово, МОУ ДОД ДЮСШ №2,МОУ 

ДОД ДЮЦ, ГТТ р.п. Кузоватово.                                                                                                                                 

В р.п. Кузоватово имеется 1 спортивное  сооружение: центральный стадион. Ведётся 

строительство ФОКа с двумя плавательными чашами (1-для детей, 1-для взрослых).  

Основной набор учащихся в спортивную школу осуществляется из 

общеобразовательных школ. 

Образовательная среда микрорайона позволяет определить миссию ДЮСШ, 

выраженную в реализации дифференцированного подхода к образовательным, 

здоровьесберегающим и социально-педагогическим потребностям участников 

образовательного процесса.  

1.2. Анализ состояния взаимодействия с учреждениями  социокультурной сферы 

города. 

В микрорайоне имеются учреждения культуры, учреждения оздоровительной 

направленности и дополнительного образования, что способствует расширению 

познавательных потребностей обучающихся, обогащению их эстетического опыта, 

расширению кругозора, приобщению к истокам народной культуры. Школа осуществляет 

свою деятельность на  бесплатной основе.  

Спортивная школа  активно сотрудничает с МУ «Управление 

образования»,администрации МО «Кузоватовский район», СДЮСШОР г. Ульяновска, 

федерацией  легкой атлетики, учреждениями дополнительного образования,  

общеобразовательными школами,  сельскими ДЮСШ, УФСТОР, Вузами и Сузами, 

коллективами и ведомствами Ульяновской области, ДЮСШ соседних муниципальных 

образований.  

МОУ ДОД ДЮСШ расположена в микрорайоне с широким спектром 

социокультурных учреждений, взаимодействующих и осуществляющих работу с детьми, и в 

современных условиях имеет возможность развивать способности и наклонности 

обучающихся с учетом интересов каждого ребенка. 



2. Анализ внутренней среды 

1. Общие сведения о режиме работы 

 МОУ ДОД ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года, в каникулярное время – по специальному расписанию и плану. Допускается  

объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, 

выезды групп детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы на основании приказа 

руководителя.  

Организация летней спортивно-оздоровительной компании является продолжением 

учебно-тренировочного процесса.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 минут, по 

окончании каждого часа занятий устанавливается 10 мин. перерыв. В программе спортивной 

подготовки могут быть предусмотрены другие диапазоны продолжительности времени 

тренировки и перерывов с учетом специфики вида легкой атлетики, а также предусмотрена 

возможность перерывов для отдыха занимающихся в индивидуальном порядке или по 

подгруппам без прерывания всего тренировочного процесса в целом.  

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может    превышать на 

этапах: 

- спортивно-оздоровительном-2-х академических часов; 

 - начальной подготовки - 2-х академических часов,                                             

 учебно-тренировочном - 3-х- 4-х  академических часов.   

2. Продолжительность каждого занятия  определена нормами СанПин                                                                                  

1251-03.  

Наполняемость учебных групп и объём учебно-тренировочной нагрузки определяется 

нормативными документами с учётом техники безопасности. 

Работа в  учреждении осуществляется согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

 В выходные и праздничные дни СДЮСШОР работает в соответствии с расписанием 

занятий и планом мероприятий  учреждения в рамках трудового законодательства 

Российской Федерации. 

3. Информация о контингенте обучающихся. 

Согласно Уставу, лицензии  МОУ ДОД ДЮСШ ведет образовательную деятельность 

по программам физкультурно-спортивной направленности:  легкая атлетика. По состоянию 

на 01.09.2015 года школа укомплектована 35 учебными группами, из которых 9 групп 

начальной подготовки, 7  -тренировочная группа, 19 группа спортивно-оздоровительного 

этапа. Контингент занимающихся –638 человек.  

В группах начальной подготовки занимается 178 человек, в тренировочных группах 

занимается 80 человек, группах спортивно-оздоровительного этапа - 380 человек. 

Сохранность контингента  
 

№ Наименование групп 2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 

1 Занимающихся в СОГ - - 380 

2 Занимающихся в ГНП 604 534 178 

3 Занимающихся в УТГ 68 80 80 

 В С Е Г О 672 614 638 

 Сохранность 

контингента 

92,1% 93,2% 94,3% 



 

3. Кадровые ресурсы 

Административный состав школы состоит из: директора, 1-методиста. Учебно-

тренировочную и воспитательную работу в МОУ ДОД ДЮСШ осуществляют 26 тренеров-

преподавателей, из них 2  штатных, что составляет 7% от общего количества тренеров-

преподавателей школы.  Количественный состав педагогических  кадров   за последние три 

года стабилен. За  двухлетний период отмечен  приток молодых специалистов- 2 человека.   

В МОУ ДОД ДЮСШ работает высокопрофессиональный коллектив тренеров-

преподавателей: 

  87,5%   педагогов  имеют высшее физкультурное образование,  12,5 %  имеют средне - 

профессиональное образование; 

В ДЮСШ  работают: «Отличник физической культуры и спорта РФ»-1 человек, «Почетный 

работник общего образования РФ» -2 человека, кандидата в мастера спорта -2 человека,  

Мастер спорта СССР-1 человек,  2 учителя физической культуры, тренеры-преподаватели по 

совместительству является студентами  педагогических высших учебных заведений и 

обучаются на факультете физического воспитания Вдовин Н.Н., Князькин В.В.), 8 тренеров-

преподавателей имеют звание Ветерана труда, 

Тренеры- преподаватели работающие в школе по совместительству имеют 

квалификационные - категории (высшую, первую), как преподаватели физической культуры. 

Таким образом, МОУ ДОД ДЮСШ укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, готовыми к реализации предлагаемой Программы развития. 

В школе сложилась система работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогических работников. В настоящее время она осуществляется через работу: 

- семинаров, мастер классов, курсов повышения квалификации муниципального и  

регионального уровней;  

- участия в региональных и Всероссийских конкурсах; 

- индивидуального самообразования.  

 Возрастной состав административно-педагогических кадров:  

до 30 лет           –    4 чел.                        

от 30 до 50 лет –    9 чел.                 

старше 50 лет   –   13 чел. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

 2013 2014 2015 

Всего: 23 24 26 

Штатных тренеров-преподавателей  2 2 2 

- из числа штатных имеют Высшую 

квалификационную категорию 

- - - 

- 1 категорию 2 2 2 

-вторую категорию - - - 

Имеют звания: 

-Отличник физической культуры и 

спорта 

 

1 

 

1 

 

1 

           

 

 

4. Организация образовательного процесса. 



Предметом деятельности МОУ ДОД ДЮСШ является реализация  дополнительных 

образовательных программ по лёгкой атлетике путем обеспечения и проведения  учебно-

тренировочных занятий,   для обучающихся в возрасте  от 7 до 17лет. Школа  предоставляет 

детям и подросткам равные условия для поступления в учреждение, занятия физической 

культурой и спортом, а имеющим перспективу – необходимые условия для их спортивного 

совершенствования. Содержание обучения определяется государственными Типовыми 

программами и программами, разрабатываемыми, принимаемыми учреждением в 

установленном порядке. 

Учебный план дополнительной предпрофессиональной образовательной  программы 

рассчитан на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха. 

Учебный план дополнительной образовательной программы для спортивно-

оздоровительных групп рассчитан на 42 недели непосредственной работы в условиях 

спортивной школы.  

МОУ ДОД ДЮСШ самостоятельно разрабатывает Образовательную программу на 

основании программ по лёгкой атлетике.  

Учебно-тренировочный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах, а также по индивидуальной форме. 

 Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя следующие этапы: 

спортивно-оздоровительный этап, начальной подготовки;  учебно-тренировочный. 

 Сроки обучения на спортивно-оздоровительном этапе -1 год, на этапе  начальной 

подготовки – до 3 лет, на учебно-тренировочном этапе – до 4 лет. 

Задачами спортивно-оздоровительной подготовки являются:                                   

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, развитие  физических качеств,  

постепенное и неуклонное увеличение тренировочных нагрузок, повышение внутренней 

мотивации к спортивной специализации. 

 Задачами начальной подготовки являются:  привлечение максимально возможного 

числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств. Обучение основам техники лёгкой атлетики. 

Задачами учебно-тренировочного этапа подготовки являются: 

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышения уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам лёгкой атлетике, повышение уровня 

специальной физической и технико-тактической подготовленности обучающихся, освоение 

объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной программой 

спортивной подготовки, выполнение нормативов  спортивных разрядов.  

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и 

судейская практика.                                                                                                           

Восстановительные мероприятия проводятся в режиме витаминизации, массажа, сауны, 

активного отдыха и  др. Мероприятия по тестированию делятся на текущие и итоговые. 

Проводятся в течение года, согласно программе и учебному плану.  



Все занимающиеся имеют возможность выступать на соревнованиях для своих 

возрастных групп, согласно календарю соревнований: внутри школьного, районного, 

областного, Всероссийского. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая деятельность направлена на повышение профессионального уровня 

тренера-преподавателя в осуществлении образовательного процесса, вооружение его 

актуальными педагогическими знаниями и технологиями; развитие  общей эрудиции, а также 

необходимых для педагога свойств и качеств личности. 

 Направление и содержание деятельности методической службы ДЮСШ охватывает тот 

круг проблем, которые связаны со спецификой педагогической работы с обучающимися 

ДЮСШ: 

1. Оказание научно-методической, консультативной, информационной помощи тренерам-

преподавателям  школы по всем направлениям деятельности.  

2. Организация работы по повышению квалификации административных, тренерско-

преподавательских кадров. 

3. Внедрение в практику достижений передового опыта. 

4. Обновление программного – методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

5. Оказание методической, практической и консультативной помощи образовательным  

учреждениям. 

6. Проведение семинаров – совещаний, мастер – классов, открытых учебных занятий. 

 В школе открыта мини-библиотека в которой насчитывается более 500 единиц 

учебно-методических изданий,  художественной литературы, спортивных пособий. Процент 

обеспеченности учебно-методическими материалами составляет: учебные  пособия для 

педагогов  70%;  учебные  пособия для  обучающихся, родителей-30%; методические 

рекомендации, методические разработки, программы, выпущенные педагогическими 

работниками школы. В наличии  методические разработки подготовленные сотрудниками 

школы. Имеется мультимедийное оборудование, видеоматериалы.  

Опираясь на государственные требования к дополнительному образованию, 

нацеливающих на проектирование образовательных программ, как средство познавательной 

мотивации, развития способностей ребенка, педагогический коллектив осуществляет 

деятельность  по предпрофессиональной образовательной программе дополнительного 

образования детей  «Лёгкая атлетика», утверждённой Педагогическим советом школы. 

Основываясь на поставленные задачи,  разработан учебный план и учебная программа по 

легкой атлетике. Программа составлена  с учетом этапов  подготовки и  продолжительности 

образовательного процесса.  

ДЮСШ реализует дополнительные образовательные программы подготовленные 

педагогическими работниками и имеющие внешние рецензии: 2 модифицированные 

программы. 

Кроме того, прослеживается ряд недостатков, к ним относятся: 

- недостаточный уровень оперативного информирования педагогов по инновационным 

технологиям в области спорта; 

- недостаточный уровень системы отслеживания влияния методической деятельности 

на состояние и результативность образовательного процесса; 

- не выявлен и не обобщен опыт лучших  педагогов ДЮСШ, Ульяновской области. 

 

 



6. Успехи, достигнутые воспитанниками школы за 3-х летний период 

За отчётный  период  ДЮСШ подготовлено  спортсменов-разрядников: 

Разрядников 2013 2014 2015 

Всего спортсменов разрядников: из них 479 451 460 

юношеских разрядов, 2-3 спортивных 

разрядов 

57 82 80 

1 разряда 1 1 1 

Членов сборной команды области 2 2 2 

Передано в УОР 6 10 1 

 

Спортивные достижения наглядно просматриваются в результативности выступлений 

спортсменов школы на соревнованиях различного ранга: 

Результаты областных и Всероссийских соревнований 

за 2014-2015 учебный год 

Кубок Ульяновской области по лыжным гонкам Командное первенство-4 место 

 

Областные зональные соревнования по баскетболу 

среди девушек в зачёт VI летней Спартакиады 

учащихся Ульяновской области 

Из 6 команд-2 место 

 

 Фестиваль школьного спорта Ульяновской области 

по шахматам 

Из 16 команд- 4 место 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике. 1500м 

2 место-Жбанников Игорь 

6 место-Чичаев Дмитрий 

 

 Фестиваль школьного спорта Ульяновской области 

по лёгкой атлетике 

Из 22 команд-2 место 

Фестиваль школьного спорта Ульяновской области 

по настольному теннису 

Из 8 команд-3 место 

Областные зональные соревнования по баскетболу 

среди юношей в зачёт VI летней Спартакиады 

учащихся Ульяновской области 

Командное-3 место 

Областные зональные соревнования по волейболу 

среди юношей в зачёт VI летней Спартакиады 

учащихся Ульяновской области 

Командное-5 место 

 

Областные зональные соревнования по волейболу 

среди девушек в зачёт VI летней Спартакиады 

учащихся Ульяновской области 

Командное-4 место 

Областные зональные соревнования по бадминтону 

в зачёт VI летней Спартакиады учащихся 

Командное-4 место 



Ульяновской области 

Областной лёгкоатлетический пробег на призы м/с. 

В.Г.Кузнецова 

Из 4 команд ДЮСШ 

-1 командное место. 

 

 

Областные зональные соревнования «Президентские 

спортивные игры» 

1 м-Кузоватовский район 

 

Областные соревнования по настольному теннису в 

зачёт VI летней Спартакиады учащихся Ульяновской 

области 

Из 24 команд 

8 место 

Областная лёгкоатлетическая эстафета Из 24 команд-12 место 

Областные зональные соревнования по шахматам в 

зачёт VI летней Спартакиады учащихся Ульяновской 

области 

Из 24 команд-8 место 

Областные зональные соревнования по лёгкой 

атлетике в зачёт VI летней Спартакиады учащихся 

Ульяновской области 

Из 22 команд -8 место 

 

 

Региональный этап «Президентские спортивные 

игры» 

Из 26 команд-7 место 

 

Региональный этап «Президентские состязания» Из 26 команд- 6место 

 

Областной молодёжный легкоатлетический кросс 3000м 

1м-Жбанников Игорь 

2м-Машаева Альбина 

2м-Крайнова Анастасия 

1000м 

2м-Кузнецова Анна 

8м-Озеров Сергей 

 

Межрегиональные соревнования «Нагаткинская 

миля» 

Командное первенство-3место 

 

Всероссийские соревнования по лёгкой 

атлетике(манеж) 

4м-Жбанников Игорь 

13м-Озеров Сергей 

 

ИТОГО: 

4- Всероссийских старта 

19 - Областных соревнований 



3 -1 место,2- 2 место,2- 3 место,3- 4 места,1 -5 место,1- 6 место,1- 7место,3- 8 место,                       

1-12 место 

Необходимо отметить, что ежегодно растёт количество обучающихся переданных 

школой в УОР, УФСТОР. За отчетный период  передано 17 спортсменов, из них    10  в УОР,  

3 в УФСТОР, 4 в УлГПУ. 

Одна из главных задач ДЮСШ выявлять перспективных, талантливых  детей, 

обладающих уникальными физическими, двигательными способностями. В учреждении 

ежегодно обновляется банк данных одаренных спортсменов, разработан план социально-

значимых мероприятий по поиску перспективных обучающихся.                                    

Губернатор С.И. Морозов  в рамках  Ассамблеи талантливой молодёжи Ульяновской области 

в номинации «Любительский спорт» наградил денежными премиями 2-х обучающихся: 

Борцову Наталью, Гизатуллина Радлена, показавших высокие результаты на Всероссийских 

первенствах. 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся ДЮСШ приняли участие в мероприятиях:                                              

Районных –                23 ( 2124 участника) 

Областных –              19 (380 участников) 

Всероссийских-         4 (6 участников) 

Внутришкольных-     18 (700 участников) 

ИТОГО:        (3210 участников) 

7. Материально – техническое   обеспечение                            

образовательного процесса 

Спортивный зал при РДК передан МОУ ДОД ДЮСШ  в безвозмездное пользование. Был 

построен в 1971 году (тип задания – 2-х этажное). Площадь, занимаемая МОУ ДОД ДЮСШ- 

390 кв.м.                                                                                                                                            

Описание основных помещений: 

1.Спортивный зал- 288 кв.м., соответствующий для занятий лёгкой атлетикой, Раздевалка, 

инвентарная – 82 кв.м., тренерская -20 кв.м. Арендуемые сооружения: стадион,  спортивные 

залы  17  СОШ. Залы укомплектованы спортивным инвентарём, согласно специфики вида 

спорта. 

8. Система управления образовательным учреждением 

Управление МОУ ДОД ДЮСШ  возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем. Компетенция и условия деятельности 

директора, а также ответственность определяется в трудовом договоре, заключаемом между 

Учредителем и Директором. 

 Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью школы и наделяется 

полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

трудовым договором и действует на основе единоначалия. 

ДЮСШ установлены следующие формы самоуправления: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Тренерский совет, методическое объединение. 

Компетенции  органов самоуправления, их цели, задачи четко отражены в Уставе 

учреждения.  

9. Источники и основные параметры финансирования 

Источниками формирования финансовых ресурсов МОУ ДОД ДЮСШ   являются: 

- средства, выделяемые из бюджета, согласно утверждённой бюджетной смете;  

- благотворительные взносы и добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц; 



- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета МО «Кузоватовский район» на основании бюджетной сметы.  

 ДЮСШ рационально, экономно и по целевому назначению использует 

муниципальные средства, выделяемые на его содержание. 

      Кроме того ДЮСШ может осуществлять,  приносящую доходы,  деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в муниципальный бюджет МО «Кузоватовский район».  

Финансовое обеспечение образовательного процесса ( в тыс.руб.) 

 2013 2014 2015 

Всего финансовых средств 2 471,8 2 752,0 1 497,0 

- из них З/П 2 367,0 2 016,0 1 114,0 

-оздоровительная компания - - - 

- участие в соревнованиях и УТС 33,6 - - 

-содержание спортивных 

сооружений, в т.ч. аренда 

22.0 21.0 60,0 
 

Другие расходы 49.2 107,0 70,0 

Доходы - - - 

Из таблице видно, что основное финансирование  школы направлено  на выплаты заработной 

платы работникам, содержание и ремонт  сооружения.    

1,4 % финансов направлено на организацию, проведение спортивно-массовых мероприятий  

и выезды спортсменов ДЮСШ на соревнования различного ранга.  

 

10. Анализ социального заказа в адрес  МОУ ДОД ДЮСШ 

МОУ ДОД ДЮСШ осуществляет свою деятельность на основе социального заказа 

государства, общества с учетом интересов и потребностей личности, социума, региона, 

спортивных традиций. ДЮСШ выполняет свою роль, исходя из определенных коллективом 

целей, задач, видов деятельности и требований законодательств в сфере физической 

культуры,  спорта и дополнительного образования.   

Для успешного функционирования ДЮСШ, необходимо чтобы диапазон его 

спортивно-образовательной деятельности формировался на основе выявленных интересов и 

потребностей потенциальных потребителей. 

 С целью выявления социального заказа, определяемого ДЮСШ, были изучены: 

- требования, предъявляемые органами образования  МО «Кузоватовский район»; 

- требования, предъявляемые органами физической культуры и спорта   МО «Кузоватовский 

район»; 

- потребности обучающихся ДЮСШ и их родителей; 

- мнения тренеров-преподавателей ДЮСШ. 

      Проведенный анализ  показал, что ДЮСШ играет одну из ведущих  ролей  среди 

организаций спортивного профиля. 

 

11. АНАЛИЗ ПРОБЛЕММ И ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ДЮСШ 

Анализ деятельности спортивной школы показал, что сегодня в учреждении 

сложились многочисленные предпосылки для его дальнейшего эффективного 

функционирования и развития. Определяется это: 

-       успешной кадровой политикой, проводимой администрацией спортивной школы; 



-       эффективным использованием в учебно-тренировочной и воспитательной работе 

современных педагогических технологий; 

-       высокими спортивными результатами, достигнутыми воспитанниками школы; 

-       тесным взаимодействием с родителями обучающихся в решении различных учебно-

воспитательных задач; позитивным отношением родителем к спортивной школе; 

-       слаженностью системы повышения квалификации кадров в школе 

и некоторыми другими факторами.  

Наряду с этим, мы видим перспективы дальнейшего развития школы, их 

достижение связано с преодолением ряда проблем, которые актуализировались в последнее 

время и на разрешение которых имеет смысл направить усилия преподавателей, родителей и 

самих воспитанников на следующем этапе развития учреждения.  

При этом  все  такие проблемы можно объединить в следующие направления:   

- отсутствие  материально-технической базы соответствующей современным требованиям,  

способствующим успешному освоению программ спортивной подготовки и росту 

спортивных достижений легкоатлетов; 

-  спортивный инвентарь имеется в недостаточном количестве; 

- недостаточно  современной научно- методической литературы по учебно-воспитательной, 

инновационной, руководящей, спортивно-оздоровительной и восстановительной работе; 

- система педагогического контроля, учета, анализа  находится на среднем уровне; 

 - из-за отсутствия финансовых средств в недостаточной мере ведутся хозяйственные работы 

по ремонту спортивного зала и помещений ДЮСШ; 

  - не ведется работа по участию коллектива в экспериментальной  деятельности. 

 Исходя из выше изложенного, творческий коллектив  ДЮСШ пришел к выводу, что 

школе необходима программа дальнейшего развития, которая включает    комплекс   

мероприятий по устранению имеющихся недостатков, направленных на создание 

благоприятных условий по  формированию у обучающихся устойчивого интереса и 

потребности в регулярных занятиях спортом, формирование навыков здорового образа 

жизни, подготовки спортсменов высокого класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 



Программы развития  Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеской спортивной школы р.п. Кузоватово на 2016 - 2020 годы 

Обоснование необходимости 

разработки и реализации 

Программы 

Наличие требующих скорейшего разрешения проблем подготовки 

обучающихся ДЮСШ для  сборной команды района, области , для 

достижения значимых результатов в областных, во соревнованиях 

Правовые основания 

разработки и реализации 

Программы 

Конституция РФ, ФЗ «О физической культуре и спорте», ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Нормативные и правовые 

акты регулирующие деятельность спортивной школы, Устав МОУ 

ДОД ДЮСШ, иные законодательные акты, относящиеся к 

данному виду деятельности 

Государственный заказчик МУ «Управление образования» администрации МО 

«Кузоватовский район» 

Разработчики Программы 

развития 

Администрация, педагогический коллектив МОУ ДОД  ДЮСШ 

Основная цель программы  

 

Создание необходимых условий способствующих воспитанию 

спортсменов высокого уровня, способных вести борьбу за медали 

высшего достоинства 

Основные задачи 

необходимые для достижения 

цели:  

 

1. Усовершенствовать организационно-управленческую 

деятельность для развития легкой атлетики; 

2. Укрепить  материально-техническую  базу  ДЮСШ, 

создать современные условия для тренировок и соревнований 

областного уровня; 

3. Обеспечение и сохранение высокого качества обучения на 

основе внедрения новых современных спортивных 

инновационных  технологий 

4. Совершенствование подготовки спортивного резерва.  

5. Создание условия для поиска, развития перспективных, 

одарённых обучающих. Усовершенствование    системы отбора 

и   подготовки  перспективных обучающихся                                                     

6. Совершенствование карового обеспечения  

Сроки реализаци программы 
2016 - 2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа р.п. 

Кузоватово 

Объёмы и источники 

финансирования Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: муниципального бюджета и 

дополнительных привлеченных средств  

Система организации контроля 

за исполнением программы 

Администрация учреждения осуществляет общее руководство и 

контроль   за реализацией Программы;  

ДЮСШ ежегодно предоставляет  отчёт о деятельности школы 

Учредителю. 

Управление программой 

 

Управление, корректировка реализацией программы развития 

осуществляется Педагогическим советом МОУ ДОД ДЮСШ.  

 



  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

1. Пояснительная записка 

 

Программа развития МОУ ДОД ДЮСШ представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий успехи и достижения школы, её 

проблемы, основные тенденции, главную цель, задачи обучения, воспитания, развития 

обучающихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной систем, 

основные планируемые конечные результаты, этапы развития ДЮСШ. 

Программа, составленная на период с 2015 по 2020 годы и является логическим 

продолжением предыдущей. 

Программа развития определяет приоритетные направления развития, 

предусматривает последовательность решения поставленных задач, оценивает 

эффективность структуры и способов управления, с помощью неё изучаются и внедряются 

новые современные спортивные технологии обучения и воспитания  юных спортсменов. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа р.п. Кузоватово  призвана создать все необходимые 

условия для решения задач воспитания, обучения, развития и оздоровления подрастающего 

поколения средствами спорта. 

В процессе реализации программы предполагается корректировка содержания 

образовательных (авторских, модифицированных) программ по лёгкой атлетике, а также 

многоплановая работа по повышению профессиональной компетентности  тренеров-

преподавателей, поиску перспективных, талантливых обучающихся. 

Управление МОУ ДОД ДЮСШ    осуществляется на основе законодательных и 

нормативных актов, принятых федеральными и региональными органами, законодательной и 

исполнительной власти, на основе ведомственных и нормативных актов. Общая 

законодательная база деятельности отображается в Уставе, локальных актах учреждения. Все 

разработанные и принятые документы соответствуют правовому статусу ДЮСШ. 

2. Назначение и основные позиции Программы развития  

МОУДОД  ДЮСШ 

Программа развития является внутренним нормативным документом, понимается 

нами как система управленческих задач по созданию условий для достижения нового 

результата деятельности образовательного учреждения. Поэтому важно определить 

педагогический результат, условия его достижения и необходимые ресурсы. 

   Педагогический результат спортивной школы – это успешная социализация молодежи 

в общество, физического развития подрастающего поколения, его активная адаптация на 

рынке труда, подготовленность и способность продолжить образование, освоение молодым 

поколением базовых социальных способностей и умений, сформированность гражданского 

сознания. 

 Условиями достижения этих результатов являются: работа учреждения в режиме 

развития; поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов; развитие 

партнерских отношений с другими организациями и учреждениями по проблемам 

спортивного движения вообще и развития легкой атлетики в частности.  

Успех реализации программы развития во многом зависит и от ее ресурсного 

обеспечения. Для внесения изменений в содержание и структуру учебно-тренировочной и 

воспитательной работы необходима нормативно-правовая база, регламентирующая эти 

процессы, для внедрения инновационных методик и технологий, необходимо решить 

проблемы научного и кадрового обеспечения. Наконец, для создания комфортной, 



развивающей образовательной среды необходимо привлечь достаточные материальные и 

финансовые ресурсы. 

В соответствии с этим предложена настоящая Программа развития. В наиболее общем 

плане она определяет стратегию развития спортивной школы на период до 2020 года, а также 

необходимые для этого ресурсы (кадровые, методические, экономические, временные и т.п.). 

Главная цель данной Программы развития связана с созданием организационно-

педагогических условий для непрерывного обновления образовательной системы ДЮСШ; 

созданием условий, обеспечивающих достижение воспитанниками высокого качества 

спортивных результатов, реализацию приоритетов образовательной политики государства и 

общества в области физического воспитания подрастающего поколения. 

 Мы исходим из того, что достижению поставленных целей и задач будут 

способствовать поставленные перед педагогическим коллективом управленческие задания. 

Эти управленческие задания учитывают нормативные, экономические, методические и 

кадровые особенности ДЮСШ и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к компетенции образовательного учреждения. 

Также предполагается, что достижение целевых установок программы развития 

обеспечивается посредством, как текущего финансирования из местного бюджета, так и за 

счет средств, полученных из дополнительных источников. 

Программа развития - документ открытый. Она не является жестким нормативным 

документом, требующим строго обязательного выполнения определенных им программ и 

мероприятий. Реализация программы зависит от реальных финансовых возможностей 

ДЮСШ, материально-технического, кадрового, научно-методического и информационного 

обеспечения. 

 

3. Содержание Программы развития 

В соответствии с поставленными задачами нами определены сроки реализации 

программы, на решение которых будут сосредоточены усилия как администрации ДЮСШ, 

так всего педагогического коллектива. 

Первый  этап:  Диагностико – конструирующий  (2016-2017)  

Цель: выявление 

перспективных направлений 

развития спортивной школы 

и модели ее нового 

качественного состояния 

 

комплексное диагностирование всех участников 

образовательного процесса: 

-   обучающихся (определяются особенности 

сформированности личностных сфер: познавательной, 

мотивационной, практической, эмоционально-волевой); 

-    педагогов (определяется уровень сформированности 

профессиональной компетентности, позволяющей им 

работать в режиме личностно-ориентированного 

образования, их возможные проблемы); 

-   родителей (определяется  возможность активно работать, 

как полноправному партнеру по обучению, воспитанию, 

развитию своего ребенка); 

-   разработка и принятие необходимых нормативно-

правовых и распорядительных  документов; 

-   повышение профессионального уровня педагогов; 

-   разработка критериев и показателей эффективности 

развития образовательной системы спортивной школы; 

-  пополнение информационными материалами  сайта 

ДЮСШ; 

-  работа со СМИ; 



-  проведение спортивно-массовых мероприятий разного 

уровня; 

- проведение смотр - конкурса «Лучший обучающийся 

ДЮСШ», «Лучший тренер – преподаватель ДЮСШ»; 

- обучение и подготовка судей по спорту; 

- укрепление материально-технической  базы; 

- участие в областных  смотрах-конкурсах ; 

- участие во всероссийских конкурсах, конференциях, 

семинарах; 

-разработка новой спонсорско  - рекламной программы по 

привлечению инвестиций в развитие ДЮСШ; 

-организация взаимодействия и сотрудничества с 

государственными и местными органами власти, со 

спортивными школами, федерациями и иными 

физкультурно-спортивными организациями, по вопросам 

развития лёгкой атлетики. 

 

 

Второй  этап:  Организационно – деятельный  (2017-2018)  

Мероприятия II этапа включают в себя:  

Цель: 

обновление 

образовательного 

процесса спортивной школы 

через внедрение и 

апробацию 

 комплексных целевых 

проектов 

и программ 

  -   завершение строительства ФОКА,  отвечающего 

необходимым стандартам; 

 - ремонт спортивных составляющих ДЮСШ; 

 -   освоение и внедрение новых образовательных 

технологий; 

 - разработка авторских программ по  легкой атлетике; 

  -   реализация системы мониторинга, диагностики, 

апробация  новых форм  оценивания спортивных 

достижений обучающихся; 

 -   повышение профессионального уровня педагогов; 

 -   эффективная реализация образовательных программ; 

 -   проведение работы по  анализу промежуточных 

результатов  выполнения  Программы развития 

на заседаниях  методических объединений  и 

педагогических советов; 

 - дальнейшая организационная работа по пропаганде и 

популяризации легкой атлетики в муниципалитете; 

  -повышение квалификации тренерско-преподавательского 

состава; 

  - внедрение научных и методических разработок в 

практику работы ДЮСШ; 

- организация, проведение и участие в региональных, 

Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях; 

- выезды обучающихся ДЮСШ на соревнования 

различного ранга, согласно календарного плана; 

- выезды на межрегиональные, Всероссийские первенства; 

- выезд обучающихся с целью  просмотра соревнований 

областного и Всероссийского уровня; 



  - участие во всероссийских, международных конкурсах, 

конференциях, семинарах; 

 - создании системы грантов для наиболее одаренных 

спортсменов ДЮСШ; 

- подготовка спортивного резерва для спорта высших 

достижений; 

Третий этап:  Обобщающий -   (2019-2020 г)  

Мероприятия III этапа включают в себя:  

Цель: оценка ожидаемых 

результатов инновационной 

работы, определение 

перспективных направлений 

развития СДЮСШОР 

-   отслеживание реализации Программы развития 

спортивной школы, ее проектов; 

-   корректировка целей и задач, технологий образования, 

системы управления и ожидаемых результатов выполнения 

Программы; 

-   обобщение результатов инновационных преобразований 

в деятельности спортивной школы; 

-   проблемно-ориентированный анализ состояния 

спортивной школы; 

- продолжение мероприятий по модернизации 

материальной базы, пропаганде и популяризации легкой 

атлетики  в муниципалитете; 

 - отслеживание группы перспективных спортсменов и 

забота о их дальнейшей спортивной карьере (контроль 

тренировочного процесса, допинг-контроль и т.п.). 

- совершенствование системы подготовки сборных  команд 

(по возрастам) ДЮСШ;  

- совершенствование организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий различного ранга 

 

4. Ожидаемые результаты и оценка реализации программы развития  

МОУ ДОД ДЮСШ на 2016-2020 гг. 

Реализация Программы развития должна способствовать повышению 

конкурентоспособности ДЮСШ, ее привлекательности  для всех субъектов образовательного 

процесса и окружающего социума. 

МОУ ДОД ДЮСШ должна стать образовательным учреждением, обеспечивающим 

доступность и качество образования,  высокое информационное, материально-техническое и 

нормативно-правовое обеспечение, а также полностью укомплектованным кадрами и 

продуктивно осуществляющим деятельность по обучению, воспитанию, развитию и 

социальной адаптации спортсменов. 

Реализация Программы развития будет способствовать становлению спортсмена, как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности, способной к самосовершенствованию, самообразованию и 

саморазвитию. 

Реализация программы позволит: 

- активизировать работу по пропаганде и вовлечению молодежи в занятия спортом; 

- увеличить количество высококвалифицированных спортсменов для сборных команд  

области, России по  легкой атлетики; 

- обеспечить полноценную подготовку сборной команды района для участия в региональных, 

всероссийских соревнованиях; 



- модернизировать материально-спортивную базу для занятий легкой атлетикой; 

- организовать проведение в муниципалитете спортивно-массовых мероприятий по легкой 

атлетике, включая региональный  уровень; 

- улучшить методическое, техническое и финансовое обеспечение; 

-  повысить уровень профессиональной компетентности работников; 

- укрепить и развить образовательные функции МОУ ДОД ДЮСШ; 

- реализовать  в процессе дополнительного образования различных форм и ситуаций 

социально-педагогической поддержки здорового образа жизни и рационально 

организованного активного досуга. 

Оценив социально – педагогическую ситуацию, коллектив МОУ ДОД ДЮСШ 

определил следующие практические приоритеты дальнейшего своего развития: 

1.      Эффективное использование кадрового потенциала, ресурсов и материальной базы. 

2.      Успешная социализация выпускников. 

3.      Повышение действенности методической службы в разработке, апробации и 

использовании единого программно-методического «банка» различных образовательных, 

воспитательных, игровых, развивающих программ, педагогических технологий и т.д. 

И так, к основным ожидаемым результатам реализации мероприятий по развитию  МОУ 

ДОД ДЮСШ  относятся: 

Качественные показатели: 

-высокий имидж  МОУ ДОД ДЮСШ,  как конкурентоспособного учреждения 

дополнительного образования с инновационной, образовательной средой; 

-обновленное содержание образования и инновационные технологии обучения с 

учетом современных требований;  

-наличие условий для творческой самореализации воспитанников, тренеров-

преподавателей и родителей;  

-максимальный учет интересов воспитанников и их родителей в выборе содержания и 

технологий образовательно-воспитательной работы;  

-модернизированная материально – техническая база, соответствующая современным 

информационно – коммуникационным технологиям обучения. 

Количественные показатели выразятся: 

 Направление «Спорт высших достижений»: 

- открытие ФОКа; 

- подготовка спортсменов победителей и призёров региональных, Всероссийских 

соревнований, первенств  России, членов сборной команды области  по легкой атлетике; 

- годовой процентный рост спортсменов  ДЮСШ, попадающих в сборную команду 

Ульяновской области по легкой атлетики; 

- увеличение количества занимающихся в учебно-тренировочных группах; 

- проведение  на базе ДЮСШ соревнований регионального масштаба (при условии открытия 

ФОКа). 

Направление «Массовый спорт»: 

- увеличение к 2018 году до 700 человек фактически занимающихся легкой атлетикой  в МОУ 

ДОД ДЮСШ; 

- организация спортивно-массовых мероприятий по пропаганде и  популяризации легкой 

атлетики; 

- совершенствование проведений мастер-классов, уроков со «Звездой», выездов в соседние 

муниципальные образования Ульяновской области; 

- организация и проведение спортивных мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 

- оказание методической, практической помощи СОШ в проведении спортивных 

мероприятий, праздников, встреч и т.п. 



  

Оценка реализации программы 

Деятельность МОУ ДОД ДЮСШ по реализации Программы развития сопровождается 

комплексным мониторингом ее эффективности. 

Оценка качества образования осуществляется на основе реализуемой системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качества результата, качество условий и качество процесса). 

Результаты мониторинга позволяют учитывать мнение  общественности, родителей,  

педагогов, обучающихся по организации учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ и 

проводить необходимую корректировку инновационной деятельности, определять  

приоритеты развития. 

Контроль выполнения программы осуществляется Педагогическим и Тренерским 

советами,  администрацией школы. 

Администрация представляет  ежегодный  отчет  Учредителю, родителям, 

общественности, который размещается на сайте  ДЮСШ.      Мероприятия по реализации 

Программы являются основой Программы деятельности учреждения (годовой план работы). 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на  Педагогическом совете  МОУ ДОД ДЮСШ. Вопросы оценки хода 

выполнения программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию  проектов решают на  методическом объединении. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей      эффективности 

реализации Программы развития на 2016-2020 годы 

 

Целевой индикатор 

1 этап 

(2016-

2017) 

2 этап 

(2017-

2018) 

3 этап 

(2019-

2020) 

1.Количество спортсменов вошедших в составы сборных 

области, России: 

- области 

- России 

 

2 

 

 

5 

 

7 

 

1 

2. Контингент занимающихся 638 700 750 

3. Количество спортсменов переданных в УОР 3 5 6 

4.Количество спортивных мероприятий организованных, 

проводимых ДЮСШ 

55 66 70 

5. Количество выездов на Всероссийские соревнования 4 5 6 

6. Муниципальные и областные спортивные мероприятия 

(пробеги) 

20 23 25 

Предполагаемые спортивные результаты 

№ Этапы 

реализации 

программы 

1 разряд Реальн

о 

КМС Реальн

о 

МС Реальн

о 

МСМК реальн

о 

1 2016-2017 1  1  -  -  

2 2017-2018 2  1  -  -  

3 2019-2020 3  1  -  -  

 

5.  Основные планируемые мероприятия по реализации программы: 

1. Нормативно-правовая деятельность 



№ Перечень мероприятий Сроки 

реализации 

Источник  

финансирования 

Предполагаемые 

результаты 

1. Разработка регламентирующих 

документов регулирующих 

деятельность ДЮСШ.  

Разработка документов и 

программы по профессиональной 

подготовки и переподготовки 

кадров. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса 

2. Совершенствование  структуры  

управления ДЮСШ 

2016-2020  Совершенствование 

механизма 

управления 

3. Разработка критериев оценки 

выполнения программы и 

контроль над ходом ее реализации 

2016-2020  Совершенствование 

системы контроля и 

корректировка 

исполнения 

2. Организационная деятельность 

№ Перечень мероприятий Сроки 

реализации 

Источник  

финансирования 

Предполагаемые 

результаты 

1. Увеличение количества  

обучающихся 

Ежегодно, 

согласно 

плана 

2015-2016-638 чел. 

 2016-2017-700 чел. 

2019-2020-750 чел. 

Поиск перспективных 

спортсменов 

2. Организация,  проведение 

семинаров, мастер-классов, 

курсовой переподготовки  для 

тренеров-преподавателей ДЮСШ 

2016-2020 Бюджет,  федерация, 

ДЮСШ, спонсоры 

необходимы средства: 

2016- 60,0 тыс.руб. 

2018- 63,0 тыс.руб. 

2019- 66,0 тыс.руб 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

3. Обучение и подготовка судей по 

спорту 

2016-2020 ДЮСШ Привлечение к работе 

кадров 

4. Участие педагогического 

коллектива, спортсменов школы  в 

региональных массовых 

мероприятиях, праздниках, 

фестивалях, конкурсах 

2016- 2020  Информирование 

населения,  престиж 

школы 

5. Совершенствование организации 

летнего - оздоровительного 

процесса 

ежегодно Спонсоры, родители Оздоровление, 

повышение 

спортивного 

мастерства 

6. Обеспечить обновление форм и 

методов взаимодействия школы с 

родителями. Способствовать 

усилению индивидуального 

подхода в работе с семьей. 

2016-2020 Спонсоры Обеспечение работы 

по укреплению связей 

с родителями, 

привлечение их к 

делам ДЮСШ 

7. Мероприятия по оздоровлению 

педагогического коллектива: 

постоянно Бюджет: мед.осмотр 

2016-7,0 

Допуск к работе 

 



- комплексный медицинский 

осмотр работников учреждения 

- благоприятный психологический 

климат; 

-   мероприятия по снятию 

эмоционального напряжения; 

2017-7,5 

2018- 7,5 

2019-8,0 

2020-8.0 

 

Улучшение 

психологического 

климата 

3. Учебно-методическая деятельность 

№ Перечень мероприятий Сроки 

реализации 

 Предполагаемые 

результаты 

1. Обеспечение сотрудников 

методическими и 

информационными материалами 

2016-2020 Бюджет: 

2016- 3,4 

2017- 3,5 

2018- 3,7 

2019- 3,9 

2020-4,0 

Совершенствование  

качества и 

эффективности 

образовательного 

процесса 

2. Обеспечение тренеров-

преподавателей  новыми 

инновационными спортивными 

технологиями, внедрение 

программ нового поколения 

2016-2019 ДЮСШ 

федерация 

 

Повышение качества 

тренировочного 

процесса 

3. Выявление, изучение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

2016,2018 ДЮСШ, 

спонсоры 

Повышение качества 

тренировочного 

процесса, престиж 

школы,  обмен 

опытом работы 

4. Оказание поддержки и помощи 

административным и 

педагогическим работникам 

школы в инновационной 

деятельности 

2016- 2017 ДЮСШ 

федерация 

Совершенствование 

системы подготовки 

спортивного резерва 

5. Совершенствование  совместной 

работы по развитию лёгкой 

атлетике с Вузами, ДЮСШ, 

региональной федерацией 

2016-2020 ДЮСШ 

федерация 

Популяризация легкой 

атлетики, подготовка 

молодых 

специалистов. 

6. Совершенствование механизма 

материального стимулирования 

спортсменов 

2016-2020 ДЮСШ, 

 спонсоры 

Награждение по 

итогам выступлений 

на 

областных,Всероссий

ских первенствах  

7. Организация, проведение 

муниципальных, региональных и 

Всероссийских олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

2016-2020 Согласно 

запланированных, 

выделенных  средств 

из муниципального 

бюджет 

Повышение престижа 

ДЮСШ,  повышение 

мастерства педагогов 

и спортсменов  

8. Изучение и использование 

современных инновационных 

технологий, опыта ведущих 

2016-2020 ДЮСШ Совершенствование 

работы 

педагогического 



тренеров России, зарубежных 

специалистов.  

коллектива, рост 

спортивных 

результатов 

4.Спортивно-массовая деятельность 

№ Перечень мероприятий Сроки 

реализации 

 Предполагаемые 

результаты 

1 Реализация календарного плана 

спортивных мероприятий 

2016-2020 Бюджет  

2016 -120,0     

2017-140,0 

2018- 180,0 

2019- 200,0 

2020-213,0 

Участие спортсменов 

школы в 

соревнованиях 

различного ранга. 

Рост спортивных 

результатов 

2. Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

разного уровня на базе ДЮСШ 

2016-2020 Согласно выделенных 

Бюджетных средств, 

ДЮСШ, спонсоры 

   2016- 60 тыс.руб. 

    2017-70 тыс.руб. 

2018- 80 тыс. руб. 

2019-90 тыс.руб. 

 2020- 100 тыс. руб. 

При условии 

открытия ФОКа. 

Повышение престижа 

ДЮСШ, отбор 

перспективных 

спортсменов, рост 

спортивных 

результатов 

3. Участие в соревнованиях 

различного ранга 

2016-2020 Согласно выделенных 

ассигнований  

Поиск перспективных 

учащихся. Рост 

спортивного 

мастерства. Отбор 

4. Поиск перспективных, одаренных 

спортсменов 

2016-2020 ДЮСШ, спонсоры Повышение престижа 

ДЮСШ 

5. Совершенствование подготовки кадров и развитие спортивной науки 

№ Перечень мероприятий Сроки 

реализации 

 Предполагаемые 

результаты 

1. Взаимодействие с учебными 

заведениями, занимающимися 

разработкой теории и методики 

видов легкой атлетики. 

Совместное  создание научно-

методических разработок и 

пособий для обучающихся, 

педагогов. 

2017-2020 ДЮСШ Повышение качества 

тренировочной 

работы. 

Повышение 

квалификации  

2. Участие в разработке программ, 

методических материалов, 

информационных бюллетеней 

предусматривающих 

систематическое, обязательное 

повышение  квалификации 

тренеров-преподавателей.  

ежегодно ДЮСШ Повышение 

мастерства тренеров-

преподавателей 



3. Апробирование новых методик 

тренировки. 

2017, 2018 ДЮСШ Повышение 

мастерства тренеров и 

спортсменов 

4. Организация обучающих 

выездных семинаров, мастер 

классов для тренеров-

преподавателей различного уровня 

2017-2019 Бюджет 

ДЮСШ, спонсоры 

Повышение 

мастерства тренеров и 

спортсменов 

5. Участие тренеров-преподавателей 

в профессиональных конкурсах 

постоянно ДЮСШ Повышение престижа, 

мастерства тренеров 

6. Совершенствование механизма 

материального стимулирования 

тренеров - преподавателей и 

других специалистов 

Ежегодно ДЮСШ Повышение престижа, 

мастерства тренеров 

7 Привлечение молодых 

специалистов, развитие географии 

легкой атлетике в Ульяновской 

области 

2017, 2019 Бюджет- 100,0 Необходимы 

дополнительные 

ставки 

6. Материально-техническая и финансовая деятельность 

№ Перечень мероприятий    

1. Улучшение материально-технической 

базы, приобретение современного 

спортивного инвентаря, оборудования 

2016-2020 Бюджет  

2016-30,0 

2017-45,0 

2018-50,2 

2019-60,6 

2020-70,0 

Рост спортивных 

достижений. 

 

2. Открытие ФОКа- осуществление 

образовательного процесса 

2017 Бюджет-1 млн.руб. 

 

 

 

Развитие видов легкой 

атлетики; 

Результативность 

образовательного 

процесса; 

Рост спортивных 

достижений; 

Организация, 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня 

3.  Внутренний  ремонт здания ДЮСШ  2017 Бюджет- 25,0 Благоустройство 

спортивной базы 

4. Содержание ДЮСШ 2016-2020 Бюджет 

2016-60,6 

2017- 65,0 

2018- 70,0 

2019-80,0 

2020-100,0 

Рост спортивных 

достижений; 

Организация, 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня 



5. Использование технических средств,  

для реализации образовательной 

деятельности 

2016-2020  Рост мастерства 

тренеров-

преподавателей; 

улучшение 

результативности 

образовательного 

процесса 

6. Разработка  и реализация программы 

по привлечению внебюджетных 

средств.  

 2017, 

2018 

ДЮСШ Улучшение 

финансирования 

ДЮСШ 

7. Проведение капитальных и 

косметических ремонтов в 

существующих залах  

Ежегодно Бюджет 

2016- 25,0 

2017- 30,0 

2018- 33,3 

2019- 33,3 

2020-40,0 

Улучшение 

результативности 

деятельности ДЮСШ 

8. Приобретение автотранспорта 2019-2020 Бюджет- 1300,0 Обеспечение 

деятельности ДЮСШ 

9.  Благоустройство  здания, территории 

ДЮСШ  

2017, 

2018 

Бюджет- 150,0  

7. Информационно-аналитическое обеспечение 

№ Перечень мероприятий    

1. Продолжить работу по агитационно - 

пропагандисткой и рекламной 

деятельности в средствах массовой 

информации 

2016-2020 ДЮСШ Обеспечение доступа к 

базам данных 

2.  Пополнение  сайта  ДЮСШ 

информационными материалами  

2016-2020 ДЮСШ Повышение 

информированности 

населения 

Увеличение престижа 

ДЮСШ, легкой атлетики 

3. Выпуск  брошюр, информационных 

печатных материалов, статей в 

журналах, газетах для обеспечения 

широких масс населения и 

специалистов информацией о 

ДЮСШ, о лёгкой атлетике 

2016- 

2020 

ДЮСШ, спонсоры Увеличение объема 

информации Привлечение 

внимания детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

