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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

«Развитие муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Ника» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края на 2018-2022 г.г. 
(далее -Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель  
Программы  

муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Ника» Левокумского муниципального района Ставро-
польского края (далее- образовательная организация) 

Соисполнители 
Программы 

отдел образования администрации Левокумского муни-
ципального района Ставропольского края 
 

Цели Программы 
 
 
 
 
 
Задачи Програм-
мы 

создание равных возможностей получения доступного и 
качественного  воспитания, условий для обеспечения 
высокого качества дополнительного образования детей 
и взрослых в соответствии с социальным запросом на-
селения; 
 
обеспечение доступного, качественного дополнительно 
ного образования, соответствующего современным тре-
бованиям общества; 
повышение профессионального уровня педагогических 
работников образовательной организации; 
сохранение и укрепление здоровья детей в период полу-
чения образования, формирование культуры здоровья;  
развитие системы комплексного сопровождения талант-
ливых и одаренных детей; 
развитие кадрового потенциала за счет привлечения мо-
лодых специалистов. 
 

Целевые  индика-
торы и показатели 
Программы  

доля граждан, удовлетворенных качеством дополнитель 
ного образования, в общей численности граждан занмаю 
щихся в образовательной организации до 78,0 процентов; 
удельный вес учащихся в возрасте 6-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в образователь 
ной организации, в общей численности учащихся обуча-
ющихся в образовательных организациях Левокумского 
района до 29,0 процентов; 
доля выпускников образовательной организации, успеш-
но сдавших итоговую аттестацию до 100 процентов; 
количество детей и подростков, посещающих лагерь с 
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дневным пребыванием детей на базе учреждения в лет-
нее каникулярное время 50 человек; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников образовательной организации до 
20081,22 рублей; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата педагогических работников до 25415,83 рублей; 
удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах, 
конференциях, фестивалях  профессионального мастер-
ства в районе, крае, в общей численности педагогов об-
разовательной организации до 13 процентов;  
удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в образова-
тельной  организации от общего количества учащихся в 
районе до 27,0 процентов; 
доля учащихся образовательной организации, участвую 
щих в спортивных мероприятиях, соревнованиях ралич-
ного уровня до 83,0 процентов; 
количество организованных и проведенных внутришколь 
ных физкультурно-спортивных мероприятий, соревнова-
ний - до 36 соревнований; 
количество выездов на соревнования различного уровня 
в год до 45 соревнований; 
финансирование выездов на соревнования до 300 тыс. 
рублей; 
Доля детей, занимающихся в учреждении, стоящих на 
всех видах профилактического учета, от общей числен-
ности обучающихся  в районе, стоящих на всех видах 
профилактического учета до 27 процентов. 
 

Объёмы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы 

Прогнозируемый общий  объём  финансирования  ме-
роприятий Программы составит 77716,79 тыс. рублей,  в 
т.ч. по годам: 
- в  2018 году -  14832,01 тыс. рублей; 
- в  2019 году -  14627,69 тыс. рублей; 
- в  2020 году -  16069,03 тыс. рублей; 
- в  2021 году -  16089,03 тыс. рублей; 
- в  2022 году -  16099,03 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
средства федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей;  
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
средства муниципального  бюджета - 76381,79 тыс. руб-
лей, в т.ч. по годам: 
- в  2018 году -  14602,01 тыс. рублей; 
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- в  2019 году -  14382,69 тыс. рублей; 
- в  2020 году -  15799,03 тыс. рублей; 
- в  2021 году -  15799,03 тыс. рублей; 
- в  2022 году -  15799,03 тыс. рублей  и 
финансирование выездов на соревнования: 
средства федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей;  
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
средства муниципального  бюджета – 1335,0 тыс. руб-
лей, в т.ч. по годам: 
- в  2018 году -  230 тыс. рублей; 
- в  2019 году -  245 тыс. рублей; 
- в  2020 году -  270 тыс. рублей; 
- в  2021 году -  290 тыс. рублей; 
- в  2022 году -  300 тыс. рублей. 
Мероприятия Программы и объемы ее финансирования 
могут уточняться ежегодно при дополнительном фи-
нансировании.  
 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты  реализации 
Программы   

увеличение доля граждан, удовлетворенных качеством 
дополнительного образования, в общей численности 
граждан занимающихся в образовательной организации 
до 78,0 процентов;  
увеличение результатов качества знаний и спортивной 
подготовки учащихся; 
увеличение доли выпускников успешно поступивших в 
ВУЗы, СУЗы спортивной направленности; 
увеличение удельного веса детей в возрасте 6-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию 
в образовательной организации; 
увеличение количества детей и подростков, посещаю-
щих лагерь с дневным пребыванием детей на базе обра-
зовательной организации в каникулярное время; 
увеличение доли учащихся, участвующих в спортивных 
мероприятиях, соревнованиях различного уровня; 
увеличение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы педагогических работников образова-
тельной организации; 
увеличение удельного веса педагогов, участвующих в 
конкурсах, конференциях, фестивалях  профессиональ-
ного мастерства в районе, крае. 
 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 
Программы и прогноз ее развития. 
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Программа разработана в соответствии с приказом образовательной ор-
ганизации от 05 ноября 2015 года № 227-од   «Об утверждении Положения о 
Программе развития муниципального казенного учреждения дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края».  

На протяжении последних лет наблюдается тенденция снижения уров-
ня здоровья населения, сокращается продолжительность жизни населения, 
увеличивается заболеваемость, растет травматизм. В настоящее время по 
данным статистики менее 10% учащихся заканчивают школу здоровыми, 
увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специ-
альной медицинской группе. С каждым годом увеличивается число юношей, 
не пригодных по состоянию здоровья к воинской службе. Необходимо соз-
дать условия максимальной доступности занятий физической культурой и 
спортом для спортивно-активного населения, особенно подрастающего поко-
ления. 

Значительная доля в оздоровлении учащихся принадлежит сегодня на-
шей спортивной школе, которая в настоящее время имеет хорошую инфраст-
руктуру: 4 спортивных объекта для проведения тренировочных занятий и 
бассейн, которые находятся в оперативном управлении и стоят на балансе 
образовательной организации на основании договора  о закреплении за муни-
ципальным казенным учреждением дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края муниципального имущества от 09.01.2017 года:  
-зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: с. Левокумское, ул. Борцов 
Революции, 24 а (Свидетельство о государственной регистрации права  (зда-
ние) 26-АЗ 819071 от 27.03.2012 года, Свидетельство о государственной реги 
страции права  (земельный участок)  26-АЗ 819071 от 27.03.2012 года);   
-зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: п.Кумская Долина, ул. Га-
гарина, 3 (Свидетельство о государственной регистрации права  (здание) 26-
АЗ 819070 от 27.03.2012 года, Свидетельство о государственной регистрации 
права  (земельный участок)  26-АЗ 819073 от 27.03.2012 года);   
-физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Заря, расположенный по адре- 
су: 2300 м от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минераль- 
ные Воды и подъезд к поселку Заря  (Свидетельство о государственной реги-
страции права  (здание) 26-АЗ 819069 от 27.03.2012 года, земельный участок 
на основании решения совета Левокумского муниципального района Ставро-
польского края третьего созыва  от 23.12.2016 года № 224 включен в состав 
муниципальной казны Левокумского муниципального района имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Левокумского муниципального 
района Ставропольского края);   
-спортивный комплекс (п.Новокумский, ул. Школьная, 17 а). (Свидетельство 
о государственной регистрации права  (здание) 26-АЗ 819072  от 27.03.2012 
года, Свидетельство о государственной регистрации права  (земельный уча-
сток)  26-АЗ 819075 от 27.03.2012 года).   
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На основании договоров безвозмездного пользования имуществом, яв-
ляющемся муниципальной собственностью Левокумского муниципального 
района занятия проводятся на базе  игрового зала МКУК С-КО Левокумского 
муниципального района (с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62) и  спортив-
ных залов образовательных организаций района  (фактические адреса мест 
проведения занятий: с. Левокумское, ул.Пролетарская, 177; ул. Борцов Рево-
люции, 22; п. Новокумский, ул. Школьная, 18; с. Правокумское, ул. Клиново-
го, 32;  п. Заря, ул. Ленина, 13; с. Величаевское, площадь Ленина, 14; с. Уро-
жайное, ул. Речная, 2; с. Владимировка, ул. Лыхова, 24;  с. Николо-Александ-
ровское, ул. Школьная, 97;  с. Турксад, ул. Шоссейная, 24).  

Контингент учащихся, в последнее время  остается стабильным в 2017 
году 1063 учащихся (25,2 % от общего числа учащихся в районе), в 2016 го-
ду- 1045 человека. На спортивно-оздоровительном этапе - 22 группы-  503 
человек (47,3% от общего числа учащихся), на этапе начальной подготовки - 
28 группы- 524 человек (49,3%),  тренировочном этапе - 2 группы-  36 чело-
век  (3,4%). В 21 тренировочных группах с общим охватом 433  (40,7%) уча-
щихся занятия проводятся на базе спортивных объектов учреждения и 630 
(59,3%) учащихся  в 31 тренировочных группах занимаются в спортивных 
залах образовательных организаций района. 

В образовательной организации культивируются 15 видов спорта. Заня-
тия проводятся  по дополнительным общеобразовательным программам 
спортивной направленности: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, вольная 
борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
плавание, спортивная радиопеленгация, тяжелая атлетика, футбол, художест-
венная гимнастика. Содержание дополнительных общеобразовательных про-
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной, рассмотренной на заседании педагогического совета и утвер-
ждаемой ежегодно в сентябре месяце текущего года образовательной органи-
зацией.  

Командно-игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол)  ох-
вачено  380 человек (35,8 % от численности занимающихся), в сравнении с 
2016 годом -401 человек (38,4 %), спортивно-техническими (СРП)-  30 чело-
век (2,8 %), в 2016 году- 30 (2,8 %), сложно- координационными (художест-
венная гимнастика)- 50 человек (4,7 %), в 2016 году- 30 (2,8 %), спортивными 
единоборствами (вольная борьба, бокс, дзюдо, каратэ)- 287 человек  (26,9 %), 
в 2016 году- 246 (23,5 %), циклическими (легкая атлетика, тяжелая атлетика, 
пауэрлифтинг, плавание)- 213 человек (20,1 %), в 2016 году- 195 (18,7%), иг-
ровыми (настольный теннис, бадминтон)- 103 человека (9,7 %), в 2016 году-
123 (11,7 %). В 2016 году рукопашным боем занимались 20 человек (2,1%). В 
2017 году учащиеся отдали предпочтение  циклическим видам спорта (легкая 
атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, плавание)- число занимающихся 
увеличилось на 18 человек (1,7 %). Дополнительно открыты группы в 
пос.Новокумском- по пауэрлифтингу и футболу (15 и 17 человек соответст-
венно, тренер-преподаватель  Мартиросян А.Г.), баскетболу (20 человек, Ма-
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каров С.С.) и плаванию (20 человек, Давыденко В.А.), Уменьшилось количе-
ство занимающихся  командно-игровыми видами спорта (футбол, волейбол, 
баскетбол) на 21 человек (1,9%), увеличилось на 41 человек (3,9%) спортив-
ными  единоборствами  (вольная борьба, бокс, дзюдо, каратэ, рукопашный 
бой), не достаточно охвачены занятиями спортом учащиеся, занимающиеся 
во вторую смену. Более 100 детей занимаются во вторую смену (3,9 процен-
тов в системе образования Левокумского района). 

Занятия в 2016 году проводили 31 тренер -преподаватель, из них штат-
ных работников 18 человек, совместителей -13 человек, в 2017 году 29 чело-
век -15 человек -14 человек соответственно. В январе 2017 года восьми тре-
нерам присвоена квалификационная категория «Спортивный судья третьей 
категории», в марте -20 педагогических работников прошли курсы повыше-
ния квалификации, в мае - 3 человека прошли курсовую переподготовку.  

В образовательной организации накоплен положительный опыт по раз-
витию детско-юношеского спорта, укреплению воспитательного потенциала, 
работе с талантливыми детьми.  

В 2016 году 390 учащихся приняли участие в соревнованиях краевого 
уровня. Это на 151 человека больше по сравнению с предыдущим годом. 
Увеличение произошло в связи с увеличением на 44,8 % участия учащихся в 
спортивные мероприятия, включенные в краевой календарь. Занято первых 
мест- 21, вторых- 20, третьих- 32. Из них в соревнованиях по тяжелой атле-
тике 1 место заняли 4 человека, серебряных и бронзовых призеров 12 чело-
век; по пауэрлифтингу завоевали первое общекомандное место, победителей 
14 человек, призеров  9 человек; 1 золотая медаль в копилке бадминтонистов, 
призеров 3 человека; первое командное место в зональном этапе Первенства 
Ставропольского края по волейболу среди юношей в возрастной группе 
1999-2000 годов рождения и бронзовая награда в зональном этапе краевых 
соревнований по волейболу среди девушек 1999-2000 годов рождения; по ка-
ратэ- 1 место- 1 человек, призеров – 3 человека; по боксу- одно первое место 
и одно второе место; по спортивной радиопеленгации 1 бронзовый призер. 
Соревнования федерального уровня (СКФО), победителем и абсолютным 
чемпионом по пауэрлифтингу  стал Поленин Василий, 1 место в общем ко-
мандном зачете;  вторых мест- 4, третьих- 2. Во всероссийских соревновани-
ях по каратэ WKF «Кубок Кавказа» Головина Руслана заняла 1 место, Капа-
надзе Георгий - 2 место. Приняли участие во Всероссийских соревнования по 
каратэ среди детей 10-11 лет, которые проходили в г.Липецке. Во всероссий-
ских соревнованиях по бадминтону «Проба пера» 4 учащихся стали серебря-
ными призерами. В 2016 году подготовлено 10 кандидатов в мастера спорта и 
1 мастер спорта.  

В 2017 году учащиеся приняли участие в четырех всероссийских сорев-
нованиях по каратэ, бадминтону, рукопашному бою. В личном зачете в со-
ревнованиях по рукопашному бою заняли  одно первое, одно второе и одно 
третье  место, по каратэ -одно второе, три третьих места, второе и третье ко-
мандные места, по бадминтону - четвертое командное место. Приняли уча-
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стие в четырех соревнованиях ЮФО, СКФО и Крымского федерального ок-
руга, в которых завоевали по пауэрлифтингу: первых мест - три, вторых мест 
- два, третьих мест - три, по бадминтону одно второе место и три третьих, 
одно первое место по каратэ, по рукопашному бою три первых места , четыре 
вторых и одно третье место. В тридцати шести краевых соревнованиях заня-
ли тридцать четыре первых места, вторых - сорок, третьих- тридцать одно, 
также приняли участие в других официальных соревнованиях (первенствах 
городов и муниципальных районов). Всего таких соревнований  двадцать од-
но, где заняли первых мест - пятьдесят два, вторых мест - сорок пять, третьих 
мест - сорок два. В 2017 году подготовлено 3 кандидата в мастера спорта и 1 
мастер спорта. 

С января 2017 года федерацией Ставропольского края по пауэрлифтингу 
Зиятдинов Рустам Раисович назначен тренером, работающим со спортивной 
сборной командой Ставропольского края по пауэрлифтингу среди юниоров и 
юниорок, основу которой составляют спортсмены Левокумского района: 
Алексенко Антон - мастер спорта,  Королева Анастасия- мастер  спорта и 
еще 6 человек. Спортсмены зачислены в основной состав спортивной сбор-
ной команды Ставропольского края по пауэрлифтингу.  

Спортивная школа является Центром тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта.  За 2016 год- нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) сдали 176 учащихся образовательных организаций района, а 
именно:1 ступень - 3 человека, 2 ступень - 5 человек, 3 ступень - 27 человек, 
4 ступень- 81 человек, 5 ступень - 55 человек, 6 ступень - 5 человек. 118 уча-
щимся присвоены знаки отличия, из них 24 человека- золотой знак (Абаку-
мов  Николай Павлович, Алейников Максим Викторович, Гасайниев Маго-
мед Набибулаевич, Грищенко Виталий Юрьевич,  Зайцев Евгений Александ-
рович,  Ковяшников Николай Владимирович, Поляков Денис Сергеевич, Ти-
мофеева Александра Васильевна,  Цыркунов Владислав Михайлович,  Чер-
ников Максим Степанович и др.), 59 человек – серебряный, 35- бронзовый.  
За 2017 год Центр тестирования осуществил прием нормативов (тестов) 
ВФСК ГТО  среди учащихся образовательных организаций и взрослого насе-
ления Левокумского района. Количество- 280 человек. Из них: учащиеся об-
разовательных организаций - 201 человек; I ступень - 1 человек, девушки - 0, 
мальчики - 1; золото - 0, серебро - 1, бронза - 0; II ступень - 14 человек, де-
вушки - 9, мальчики- 5;  золото- 2, серебро-2, бронза- 1; III ступень- 33 чело-
века, девушки- 16, мальчики- 17; золото -1, серебро -12, бронза - 8; IV сту-
пень- 75 человек, девушки- 20, юноши- 55;  золото - 2, серебро –24, бронза - 
19; V ступень - 77 человек, девушки- 31, юноши - 46; золото -15, серебро-20, 
бронза - 54; VI ступень - 1 человек,  девушки - 0, юноши - 1. Взрослое насе-
ление в количестве -79 человек, из них: VI ступень- 38 человек, девушки - 22,  
юноша - 11; золото - 2, серебро -0, бронза - 5; VII ступень - 21 человек, жен-
щины - 15, мужчины- 6; VIII ступень - 10 человек,  женщины - 5, мужчины -
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5; IX ступень- 7 человек, женщины – 4, мужчины - 3; X ступень - 3 человека, 
женщины - 1, мужчины - 2. Получили знаки отличия 130 человек, из них зо-
лотой знак отличия – 32, серебряный знак отличия – 60, бронзовый знак от-
личия – 38. 

В течение летнего периода на базе образовательной организации еже-
годно открывается оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в кото-
ром отдыхает более 50 детей и столько же на спортивной площадке. 

Информация о проведенных мероприятиях размещается в районной га-
зете «Левокумье», на сайте образовательной организации 
(http://levokumskoedush. ucoz.ru/index/sportivnyj_ kalendar/0-176), отдела обра-
зования Левокумского муниципального района Ставропольского края 
(http://xn----dtbinfeaemekbeuz4a.xn--p1ai/svedeniya-o-dopolnitel-nyh-
obrazovatel-nyh-organizaciyah.htm). 

Однако, необходимо: 
обновлять и пополнять материально- техническую базу, что  позволит соз-
дать условия для ведения тренировочного процесса в соответствии с совре-
менными требованиями; 
проводить информационно-просветительскую деятельность в средствах мас-
совой информации по вопросам развития физической культуры и спорта для 
обеспечения устойчивого, мотивированного интереса к активным занятиям 
физической культурой и спортом у значительной части населения, в т.ч. де-
тей и взрослых. Здоровый образ жизни должен стать нормой для большинст-
ва учащихся района; 
свести к минимуму несоответствие между потребностями учащихся и воз-
можностями образовательной организации в предоставлении необходимых 
услуг; 
ликвидировать дефицит тренерских кадров. 

Без поддержки местного бюджета неудовлетворительное состояние ма-
териально-технической базы, физической культуры и спорта в образователь-
ной организации еще долго будет оставаться проблемой, препятствующей 
приобщению широких масс населения, особенно незащищенных категорий, к 
здоровому образу жизни, привлечению учащихся к систематическим заняти-
ям спортом и соревновательной деятельности. Для участия в соревнованиях 
краевого уровня, ЮФО, СКФО, всероссийских соревнований администраци-
ей Левокумского муниципального района выделено в 2016 году- 431 тыс. 
рублей, 2017 году- 550 тыс. рублей. Подвоз учащихся к месту проведения со-
ревнований и обратно осуществляется транспортным средством отдела обра-
зования администрации Левокумского муниципального района.  

Целесообразность решения проблем в образовательной организации на 
основе программного метода обусловлена масштабностью, высокой соци-
ально-экономической значимостью и необходимостью преобразований с це-
лью повышения доступности и качества дополнительного образования, соз-
дания системы количественных и качественных показателей, характеризую-
щих состояние реализации Программы, повышения эффективности планиро-
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вания, распределения и использования бюджетных средств. 
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года средняя 

заработная плата работников за 2016 год составила 20081,22 рублей, педаго-
гических работников достигла 25415,83 рублей. В связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года  заработная 
плата вспомогательного персонала составит 9485 рублей, с 1 мая 2018 года- 
11663 рубля. Проведена работа по внесению изменений в трудовые договоры 
(заключение дополнительных соглашений), коллективный договор, положе-
ние об оплате труда, тарификационный список и штатное расписание. 

 Осуществляется реализация мер социальной поддержки педагогических 
работников, работающих и проживающих в сельской местности, в размере 
100% расходов на оплату освещения, отопления жилых помещений. 

 
 Основные направления реализации Программы позволяют определить 
приоритетность тех или иных мероприятий Программы. 

В результате реализации Программы планируется достичь следующих 
результатов: 

увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих ус-
луги  по  дополнительному  образованию в образовательной организации; 

увеличение доли учащихся 4-х классов общеобразовательных учрежде-
ний, посещающих образовательную организацию; 

обеспечения высокого качества воспитания детей и подростков в соот-
ветствии с перспективными задачами местного населения; 

повышение социально-экономической эффективности функционирова-
ния образовательной организации; 

обеспечение предоставления образовательных услуг; 
увеличение количества детей отдохнувших и укрепивших здоровье                  

в лагере с дневным пребыванием на базе образовательной организации;  
реализация спортивных способностей учащихся; 
социальной интерактивности, патриотизма и гражданской ответственно-

сти;  
увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных и физ-

культурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня. 
К основным рискам реализации Программы относятся: 
финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реа-

лизации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств; 
нормативные правовые риски, связанные с непринятием или несвоевре-

менным принятием необходимых нормативных актов; 
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной 

проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточной под-
готовкой управленческого потенциала, неадекватностью системы монито-
ринга реализации Программы, отставанием от сроков реализации мероприя-
тий Программы. 

Вышеперечисленные риски могут привести к таким негативным послед-
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ствиям, как: 
внесение изменений в Программу и, возможно, отказ от реализации от-

дельных мероприятий и задач Программы; 
ухудшение материально-технической базы образовательной организа-

ции 
рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравного 

доступа к качественному дополнительному образованию. 
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влия-

ния на достижение целей и задач Программы выступают: 
мониторинг и контроль реализации Программы; 
открытость и подотчетность; 
методическое сопровождение; 
информационное сопровождение. 

 
Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые индикаторы и показатели 

Программы, описание конечных результатов Программы 
 

Целями реализации Программы являются: 
создание в образовательной организации равных возможностей получе-

ния доступного и качественного воспитания детей, образования и позитив-
ной социализации детей и взрослых; 

создание условий для обеспечения высокого качества дополнительного 
образования детей и взрослых в соответствии с социальным запросом насе-
ления. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих 
задач Программы: 

обеспечение доступного, качественного дополнительного образования, 
соответствующего современным требованиям общества; 

повышение профессионального уровня педагогических работников об-
разовательной организации; 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры 
здоровья. 

Для отражения степени достижения цели и решения задач Программы 
используются целевые индикаторы и показатели Программы, которые пред-
назначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Про-
граммы.  

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в Прило-
жении 1.  

Реализация основных мероприятий Программы позволит: 
повысить доступность и качество дополнительного образования в обра-

зовательной организации;  
обновить содержание и структуру образования  с учетом современных 

требований, предъявляемых обществом, личностью к дополнительному обра-
зованию; 
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создать условия для развития человеческого потенциала; 
ориентировать бюджетные расходы на обеспечение результативности 

деятельности образовательной организации; 
увеличить количество учащихся занимающих командно-игровыми вида-

ми спорта (футбол, волейбол, баскетбол);   
 повысить эффективность и прозрачность управления образовательной 

организацией. 
 
Раздел 3. Срок реализации Программы в целом, этапы Программы и 

сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 
Сроки  реализации  Программы  -  2018-2022 годы. 
В 2018 году основными направлениями являются продолжение разра-

ботки нормативных правовых актов образовательной организации, регули- 
рующих вопросы реализации Программы. 

В 2019–2020 годах выполняются мероприятия, направленные на дости-
жение результатов деятельности по индикативным показателям.  

На третьем этапе предусмотрена реализация мероприятий, направлен-
ных в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на 
предыдущих этапах: анализ, обобщение и оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечива-
ется системой программных мероприятий. 

По итогам реализации программы за отчётный период  при достижении 
значений целевых индикаторов и показателей  Программы менее 50% уста-
новленного уровня может быть рассмотрен  вопрос о неэффективности и дос-
рочном прекращении её реализации.  
 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий  Программы.  
 

Программа «Развитие муниципального казенного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Лево-
кумского муниципального района Ставропольского края на 2018-2022 г.г.» 
предусматривает  осуществление  мероприятий  по следующим разделам: 

обеспечение доступности и качества дополнительного образования в 
Левокумском районе; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и взрос-
лых; 

создание условий для воспитания и дополнительного образования детей; 
укрепление материально-технической базы. 
 
Раздел 5. Ресурсное  обеспечение программы. 

 
Прогнозируемый общий  объём  финансирования  мероприятий Программы 
составит 77716,79 тыс. рублей,  в т.ч. по годам: 
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- в  2018 году -  14832,01 тыс. рублей; 
- в  2019 году -  14627,69 тыс. рублей; 
- в  2020 году -  16069,03 тыс. рублей; 
- в  2021 году -  16089,03 тыс. рублей; 
- в  2022 году -  16099,03 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
средства федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей;  
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
средства муниципального  бюджета - 76381,79 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
- в  2018 году -  14602,01 тыс. рублей; 
- в  2019 году -  14382,69 тыс. рублей; 
- в  2020 году -  15799,03 тыс. рублей; 
- в  2021 году -  15799,03 тыс. рублей; 
- в  2022 году -  15799,03 тыс. рублей  и 
финансирование выездов на соревнования: 
средства федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей;  
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
средства муниципального  бюджета – 1335,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
- в  2018 году -  230 тыс. рублей; 
- в  2019 году -  245 тыс. рублей; 
- в  2020 году -  270 тыс. рублей; 
- в  2021 году -  290 тыс. рублей; 
- в  2022 году -  300 тыс. рублей. 

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточнять-
ся ежегодно при дополнительном финансировании. 

 
Раздел 6. Информация об участии муниципальных образований Лево-

кумского муниципального района в реализации Программы.  
 
Муниципальные образования и иные организации в реализации меро-

приятий Программы не участвуют.  
 

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие основные 
мероприятия: 

1) инспекционная деятельность образовательной организации, принятие 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

2) обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) образовательной организацией. 

В рамках реализации Программы предусматривается: 
прием заявлений и зачисление детей в образовательную организацию, в 

целях реализации образовательной программы образовательной организации, 
в т.ч. дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных про-
грамм по видам спорта; 
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работа в информационной системе «Аверс. Контингент», которая пред-
назначена для автоматизированного сбора, хранения и анализа информации о 
контингенте учащихся, сформированы и ведутся личные дела сотрудников и 
учащихся; 

предоставление информации  об образовательных  программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках; 

предоставление информации о результатах деятельности образователь-
ной организации как учреждения дополнительного образования; 

предоставление информации об организации отдыха детей в каникуляр-
ное время; 

предоставление информации о порядке проведения промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся, освоивших предпрофессиональные програм-
мы по видам спорта. 

3) обеспечение деятельности по реализации Программы. 
 
Раздел 7. Мероприятия по реализации Программы.  
Цель: создание условий для обеспечения высокого качества дополнительного 
образования детей и взрослых в соответствии с социальным запросом населе-
ния  
Связь с целевыми индикаторами и показателями Программы:  
Оценка эффективности деятельности;  
Ежегодный отчет о результатах самообследования;  
Ежегодный публичный отчет; 
Мониторинг.  
 
7.1. Обеспечение доступного, качественного дополнительного  образования, со-
ответствующего современным требованиям общества  

 
№ Мероприятия Срок  

реализации 
Ответственный  
исполнитель 

1 Мероприятия по обеспечению деятельности 
(оказание услуг) образовательной организации 

2018-2022 образовательная 
организация 

2 Мероприятия по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
дополнительного образования детей и взрос-
лых в образовательной организации 

2018-2022 образовательная 
организация 

3 Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время в лагере с дневным пре-
быванием детей 

2018-2022 образовательная 
организация 

4 Приведение в соответствие  с современными 
требованиями нормативно-правовой базы 

2018-2022  образовательная 
организация 

5 Обеспечение приоритета бесплатности допол-
нительного образования детей и взрослых 

2018-2022 образовательная 
организация 
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6 Совместная деятельность с социальными пе-
дагогами образовательных организаций рай-
она по работе с учащимися «группы риска» и 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

2018-2022 образовательная 
организация 

  
7.2. Содержание и обеспечение качества тренировочной и спортивно-массовой 
работы. Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одарен-
ных детей. 

 
№ Мероприятия Срок  

реализации 
Ответственный  
исполнитель 

1 Приведение в соответствии с современными 
требованиями локальных нормативных актов 
образовательной организации. Контроль со-
ответствия номенклатуры дел документам. 

2018-2022 администрация 

2 Анализ и корректировка дополнительных об-
щеобразовательных программ по видам спорта 

2018-2022 инструктор-
методист 

3 Совершенствование нормативной базы по 
внедрению норм ГТО (1-5 ступень),  
сдача нормативов 

2018 
 
2018-2022 

Центр тестирова-
ния  

5 Пополнение методической базы учреждения 
нормативными документами, касающимися 
развития дополнительного образования 

в течение 
всего 
периода 

администрация 

6 Подготовка учащихся к выполнению норма-
тивов массовых разрядов, перворазрядников, 
КМС и МС 

2018-2022 инструктор-
методист тре-
неры 

7  Методической работы: 
-внедрение аналитико-диагностического обес-
печения образовательного процесса (органи-
зация мониторинга); 

-создание условий для постоянного повышния 
профессионального мастерства педагогов; 

-обеспечение консультаций и разработка мето-
дических рекомендаций по технологии реали- 

  зации общеразвивающих и предпрофессио-
нальных программ, воспитательной работы. 

2018-2022 инструктор-
методист 

8 Повышение качества проводимых соревнова-
ний  

2018-2022 инструктор-
методист 

9 Проведение совместных соревнований с ОУ в 
рамках Спартакиады школьников 

2018-2022 инструктор-
методист 

10 Информационно-рекламная деятельность 2018-2022 инструктор-
методист 

11 Мероприятия по обеспечению деятельности 
(оказанию услуг) по подготовке и участию 

2018-2022 образовательная 
организация 
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учащихся в соревнованиях различного уровня 
 
7.3.Взаимодействие с образовательными организациями и другими заинтере- 
сованными ведомствами и структурами. 
 

№ Мероприятия Срок  
реализации 

Ответственный  
исполнитель 

1 Сохранение сети функционирования спортив-
ных залов на базе образовательных организа-
ций района 

2018-2022 директор 

2 Заключение договоров на безвозмездное поль-
зование имуществом Левокумского муници-
пального района 

сентябрь2016; 
сентябрь 2017 

директор 

3 Проведение консультационной работы для 
учителей физической культуры, тренеров-
преподавателей 

2018-2022 инструктор-
методист 

4 Согласование планов работы с МКУ СКО 
«Парк культуры и отдыха» в летний период 

2018-2022 инструктор-
методист 

5 Работа с родительской общественностью:   
5.1 Проведение соревнований: «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и др. 
По плану Инструктор-

методист 
5.2 Проведение родительских собраний на темы 

ЗОЖ 
По плану Инструктор-

методист 
6 Взаимодействие с отделом социального разви-

тия, физической культуры и спорта Левокум-
ского района  

2018-2022 директор 

7 Заключение договора на медицинское обслу- 
живание, проведение ежегодного медицинско-
го обследования работников (МБУЗ «Левокум-
ская  ЦРБ»)  

2018-2022 директор 

8 Заключение договора на организацию пита-
ния (с ИП по согласованию) 

2018-2022 директор 

9 Заключение договора на  оказание медицин-
ских услуг (предрейсовые медосмотры) 

2018-2022 
ежекварт.  

директор 

10 Заключение договора на оказание услуг по 
проведению технического контроля автотран-
спортных средств (ООО Автосервис Капустин 
А.А.) 

2018-2022 директор 

11 Заключение договора на ежегодную перепод 
готовку водительского состава (ДОСААФ) 

2018-2022 директор 

 
 7.4. Содержание и эффективность деятельности образовательной организации. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников образова-
тельной организации. 
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№ Мероприятия Срок  

реализации 
Ответственный  
исполнитель 

1 Организация и проведение обучающих семи-
наров для тренеров-преподавателей 

2018-2022 Инструктор-
методист 

2 Функционирование методического совета 2018-2022 Инструктор-
методист 

3 Расширение сети профессионального сотруд-
ничества по обмену опытом с образовательны-
ми организациями, спортивными школами ре-
гионов в сети Интернет 

2018-2022 Администрация 
Инструктор-
методист 

4 Организация и проведение открытых занятий, 
мастер-классов  

2018-2022 Инструктор-
методист 

5 Работа по выявлению, изучению, обобщению 
и распространению передового педагогиче-
ского опыта тренеров-преподавателей  

2018-2022 Инструктор-
методист 

6 Самообразование тренеров-преподавателей с 
использованием компьютерных технологий  

2018-2022 Инструктор-
методист 
Тренерский состав 

7 Анализ прохождения аттестации педагогичес- 
кими работниками 

2018-2022 Зам. директора 

8 Аттестация педагогических работников на со-
ответствие занимаемой должности 

По графику Аттестационная 
комиссия 

9 Курсы повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки 

2020 Зам. директора 

10 Внедрение профстандартов  2018-2022 директор 
11 Совершенствование системы поощрения 

творчески работающих работников 
2018-2022 Рабочая группа 

12 Формирование устойчивого негативного от-
ношения и сознательного противодействия 
употреблению, распространению наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и курения в мо-
лодежной среде 

2018-2022 Педагогический 
коллектив 

13 Формирование знаний, умений и навыков по 
обеспечению здорового образа жизни уча-
щихся 

2018-2022 Педагогический 
коллектив 

14  Проведение бесед о здоровом образе жизни, 
правильном и здоровом питании 

2018-2022 Тренеры-
преподаватели 

15 Проведение конкурса плакатов, выпуск листо-
вок о здоровом образе жизни 

  Июнь-
август 

Тренеры-
преподаватели 

16 Обновление стендов по видам спорта, отража- 
ющих спортивную деятельность учреждения, 
«Гордость нашей школы» 

2018-2022 Педагогический 
коллектив 

17 Участие в работе семинаров, совещаний для 2018-2022 администрация 
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работников дополнительного образования 
18 Участие в краевых совещаниях, конкурсах, кон 

ференциях по дополнительному образованию  
2018-2022 директор 

19 Мероприятия по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работ-
никам 

2018-2022 Не связано 

 
7.5.Ресурсное, материально-техническое обеспечение. 

 
№ Мероприятия Срок  

реализации 
Ответственный  
исполнитель 

 Укрепление материально-технической базы:   
1 Установка системы видеонаблюдения 2018-2022 директор 
2 Проведение косметического ремонта на объ-

ектах (окраска полов) 
2018-2022 директор 

3 Списание, приобретение компьютерной тех-
ники  

2018-2022 директор 

4 Приобретение спортоборудования и спортин-
вентаря 

2018-2022 директор 

5 Экономичное использование тепло-, энерго- 
ресурсов 

2018-2022 завхоз 

6 Осуществление сотрудничества с заинтересо-
ванными ведомствами по привлечению спон-
сорских средств 

2018-2022 коллектив уч-
реждения 

7 Ремонт отопительной системы, косметический 
ремонт (с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62) 

2018  директор 

8 Работа в системе «Аверс: Управление учреж-
дением дополнительного образования. Кон-
тингент» 

2018-2022 директор 
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Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях Программы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора и по-
казателя Программы 
 

Единица       
измерения 

 

Значение целевого индикатора и показателя Программы  
по годам 

Источник 
информации 

 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 «Развитие муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
Создание равных возможностей получения доступного и качественного  воспитания, условий для обеспечения высокого качества дополнительно-
го образования детей и взрослых в соответствии с социальным запросом населения 
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества  
1.1 Доля граждан, удовлетворенных качеством 

дополнительного образования, в общей 
численности граждан занимающихся в об-
разовательной организации  
 

процентов 75,0 76,0 77,0 77,5 78,0 Данные ежегодного 
социологического 
опроса населения 
Левокумского  
муниципального 
района, прогноз до 
2022 года 

1.2. Удельный вес учащихся в возрасте 6-18 
лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в образовательной орга-
низации, в общей численности учащихся 
обучающихся в образовательных организа-
циях Левокумского района 

процентов 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 Ежегодный  
мониторинг 

1. 3 Доля выпускников образовательной орга-
низации, успешно сдавших итоговую атте-
стацию 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Оценка эффектив-
ности деятельно-
сти  

1.4 Количество детей и подростков, посещаю-
щих лагерь с дневным пребыванием детей на 
базе учреждения в летнее каникулярное 
время 

человек  50  50  50  50   50 Ежегодный мони-
торинг  

Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций 
2.1 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников образователь-
  рублей 20081,22 20081,22 20081,22 20081,22 20081,22 Оценка эффектив-

ности деятельно-
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ной организации сти  
2.2 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата педагогических работни-
ков образовательной организации 

  рублей 25415,83 25415,83 25415,83 25415,83 25415,83 Оценка эффектив-
ности деятельно-
сти  

2.3 Удельный вес педагогов, участвующих в кон 
курсах, фестивалях  профессионального мас-
терства в районе, крае, в общей численности 
педагогов образовательной организации 

процентов 7,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Ежегодный  
мониторинг  

Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей 
3.1 Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, по-

лучающих услуги по дополнительному об-
разованию в образовательной  организации 
от общего количества учащихся в районе 

процентов 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 Оценка эффективно-
сти деятельности  

3.2 Доля учащихся образовательной организа-
ции, участвующих в спортивных мероприя-
тиях, соревнованиях различного уровня 

процентов 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 мониторинг  

3.3 Количество организованных и проведенных 
внутришкольных физкультурно-спортивных 
мероприятий, соревнований   

кол-во 25 28  30 34  36 Оценка эффективно-
сти деятельности 

3.4. Количество выездов на соревнования раз-
личного уровня в год, из них:  
Краевые соревнования 
ЮФО, СКФО 
Всероссийские соревнования 

кол-во 34 
 
30 
2 
2 

37 
 
32 
3 
2 

41 
 
34 
4 
3 

43 
 
35 
4 
4 

45 
 
37 
4 
4 

Оценка эффектив-
ности деятельности 

3.5 Финансирование выездов на соревнования тыс. рублей 230 245 270 290 300 Оценка эффективно-
сти деятельности 

Создание условий для удовлетворения потребностей детей «группы риска» 
4.1. Доля детей, занимающихся в учреждении, 

стоящих на всех видах учета, от общей чис-
ленности обучающихся  в районе, стоящих 
на всех видах профилактического учета 

процентов  25 25,5 26 26,5 27 Ежегодный анализ  
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