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1. Паспорт Программы развития 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального казенного учрежде-
ния дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа «Ника»  Левокумского муниципального 
района Ставропольского края на 2016-2017 г.г. (далее – 
Программа, учреждение): 
«Формирование современной образовательной среды, спо-
собствующей всестороннему развитию личности учащихся и 
педагогов путём обновления содержания образования в 
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соответствии с федеральными государственными требовани 
ями (ФГТ)» 

Основание для 
разработки 
Программы 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 
15.09.1990 г.); 
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (п. 7 ч. 3 ст. 28); 
-Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
 культуре и спорте в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации  от 24.06.1998 г. № 124 –ФЗ;  
-Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряже- 
нием Правительства РФ  от 22.11.2012 г. № 2148-р; 
-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 г.№ИР-170/17 
«О Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (вместе с Рекомендациями субъектам Российской 
Федерации по подготовке к реализации Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»); 
-«Конституция Российской Федерации»; 
-Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации на период до 2020 года; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы»; 
-Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 
24.04.2015 г. № 729-р «Об утверждении плана мероприятий 
на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
04.09.2014 г. № 1726-р»; 
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций дополнительно 
го образования детей»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 декабря 2014 года № 1547 «Об утвержде-
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нии показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность», 
зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 № 35837;  
- Постановление правительства Ставропольского края от 
01.06.2009 г. № 149-п «О порядке разработки и реализации 
краевых целевых и ведомственных целевых программ и по-
рядке проведения оценки эффективности реализации крае-
вых целевых программ и ведомственных целевых программ» 
-Муниципальная программа «Развитие образования в Лево-
кумском муниципальном районе Ставропольского края на 
2015-2017 годы», утверждена постановлением АЛМР 
Ставропольского края от 22 сентября 2014 года № 664 

Разработчики 
Программы 

Администрация и педагогический коллектив  
МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

Исполнители 
Программы 

Участники образовательных отношений 

Формы обсужде-
ния и принятия 
Программы 

Обсуждение на заседаниях коллегиальных органов 
управления (методического, педагогического, попечитель-
ского советов,  родительских собраниях) 

Цель 
Программы 

Обеспечение высокого качества дополнительного 
образования в соответствии с меняющимися запросами 
участников образовательных отношений путем создания 
современных условий, обновления структуры и содержания 
образования, повышение доступности качественного 
дополнительного образования, создание и обеспечение 
условий для развития массовости детско-юношеского 
спорта и мастерства спортсменов  в Левокумском районе. 

Задачи 
Программы 

- Разработка пакета нормативных документов, регламенти- 
рующих деятельность учреждения в условиях введения ФЗ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Определение оптимального содержания образования и 
внедрения современных федеральных требований в области 
физической культуры и спорта (ФГТ); 
- Модернизация дополнительных общеобразовательных 
программ, направленных на достижение качества 
тренировочных результатов; 
- Обеспечение доступности и равных возможностей 
получения учащимися дополнительного образования; 
- Обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, охраны и укрепления здоровья, предпрофильного 
самоопределения учащихся; 
- Создание современной системы оценки качества 
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образования, радикальное обновление методов и технологий 
обучения, создание современных условий обучения; 
- Создание механизмов мотивации тренеров- преподавате- 
лей к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- Увеличение контингента учащихся, которые будут 
заниматься по дополнительным общеразвивающим 
программам (не менее 75 % детей 5-18 лет обучающимися в 
учреждении); 
-Доля учащихся, принявших участие в соревнованиях 
различного уровня, достигнет 55 %; 
-Количество призёров и победителей соревнований 
различного уровня – не менее 10%; 
- Удельный вес педагогического персонала:  
педагогов с высшим образованием – составит 80%; 
имеющих первую и высшую категории достигнет 30%; 
- Удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах 
педагогического мастерства довести до 10%; 
-Формирование у учащихся чувства патриотизма, 
сознания активного гражданина, обладающего 
способностью самостоятельно сделать выбор в любой 
жизненной ситуации- 100%; 
-Снижение уровня заболеваемости среди учащихся- 100%; 
-Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на качество 
образовательных услуг- 100%. 

Сроки реализа- 
ции Программы 

2016 – 2017 г.г. 

Этапы 
реализации 
Программы 

1 этап - 2016год  
2 этап - 1 полугодие 2017 года  
3 этап - 2 полугодие 2017 года 

Основные 
механизмы 
мониторинга 
реализации 
Программы 

Ежегодное ведение статистической отчетности.  
Ежегодный публичный отчет.  
Рассмотрение реализации Программы на итоговом 
заседании педагогического совета. 

Ожидаемые  
результаты 
реализуемой 
Программы 

Реализация мероприятий в течение 2016-2017 годов 
позволит обеспечить: 
- конституционные права граждан на получение дополни 
тельного образования в соответствии с действующим 
законодательством; 
- доступность качественного образования; 
- создание условий для устойчивого развития системы 
воспитания и дополнительного образования детей, 
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эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и 
подростков, эффективной организации их занятости в 
свободное от учебы время; 
- развитие физических способностей учащихся;  
- обновление содержания образования, обеспечивающее 
достижение социальной компетентности учащихся как 
гарантии их социальной защищенности, развития 
личностной инициативы и гражданской ответственности; 
- создание эффективной системы мониторинга и 
информационного обеспечения образования; 
- усиление воспитательных функций; 
- повышение удовлетворенности населения качеством услуг 
дополнительного образования;  
- увеличение числа учащихся, вовлеченных в общественно-
полезную, социально-значимую деятельность; 
- снижение численности учащихся, имеющих повышенный 
уровень тревожности, низкую самооценку, а также 
учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 
- повышение информационной культуры участников 
образовательных отношений; 
- укрепление кадрового потенциала, повышение 
социального статуса работника.  

Источники 
финансирования 
Программы 

муниципальный бюджет, благотворительная помощь и 
пожертвования со стороны физических и юридических лиц 

Адрес электрон- 
ной почты 

levokumskoedush@mail.ru 
 

Официальный 
сайт 

levokymskoeduch.ucoz.ru 

 
2. Обоснования и необходимости создания Программы 

На современном этапе развития общества и образования, в частности, 
физической культуре и спорту принадлежит значительная роль. Спорт 
является важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, 
гармонично развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся 
условиям социума. Спортивная деятельность имеет важное значение, так как 
обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и 
нравственных качеств. Формирует навыки спортивного стиля жизни, 
совершенствует культуру двигательной и спортивной активности. Повышает 
физическую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей 
профессиональной деятельности. 

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья 
населения, увеличилось число граждан, злоупотребляющих алкоголем и 

mailto:levokumskoedush@mail.ru
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наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой 
преступности. 

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт 
как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления 
здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, 
существует необходимость определения администрацией Левокумского 
муниципального района физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 
приоритетным направлением социальной политики района. 

Высоко значение и роль средств массовой информации в деле пропаганды 
физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в 
здоровом досуге, ценности собственного здоровья, популяризации 
самостоятельных занятий спортом. Необходимо обеспечить проведение 
целенаправленной информационной кампании, используя самый широкий 
спектр разнообразных пропагандистских средств. 

Отсутствие гарантированного финансирования выездов на соревнования 
различного уровня, проведение спортивных мероприятий подрывает основы, 
разрушает мотивацию обучающихся и тренеров-преподавателей к 
совершенствованию образовательной деятельности, негативно отражается на 
содержании деятельности, возможности увеличение контингента учащихся. 
Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личнос- 
тях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 
конкурентно- способных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в 
различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает 
обеспечение перехода образовательного процесса учреждения на качественно 
новый уровень. Согласно федеральной программе «Развитие образования на 
2013-2020 годы» данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 
создания современной информационно – образовательной среды; 
развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 
личностно-ориентированная направленность; 
комплексного применения инновационных образовательных технологий; 
модернизации образования в направлении большей открытости, больших 
возможностей для инициативы и активности учащихся; 
нового представления «качественного образования»; 
непрерывности образования; 
реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 
культурного, экономического потенциала; 
укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в 
свете от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
являются: 
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
формирование культуры здорового образа жизни всех участников 
образовательных отношений; 
создание оптимальной системы управления; 
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расширение открытости образовательной организации; 
перестройка технологического процесса за счет использования 
инновационных методов обучения; 
создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 
учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 
самосовершенствования; 
расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Главным средством качественного изменения образовательного процесса 
может стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно 
реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением 
анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, 
эффективные средства при организации тренировочного процесса. В свою 
очередь, изменились и требования к качеству образования, связанные с 
необходимостью соотношения уровня подготовки выпускников и 
потребностями экономики. 

Создание Программы, учитывающей эти особенности современного 
состояния общества, насущная потребность времени.  
 
3. Приоритетные направления Программы  

Программа представляет собой непрерывную образовательную 
технологию, которая обеспечивает: 

-для учащихся - приобретение практических навыков в спортивной 
деятельности, поддержание здорового образа жизни, формирование 
необходимых личных качеств и социальных компетентностей, расширение 
кругозора и определение ранней профориентации; 
-для сотрудников - повышение профессионального уровня,  квалификации; 

Программа включает следующие направления: 
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и 

свобод ребенка в соответствии с нормативными документами. 
2. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику 

работы учреждения научных разработок в области дополнительного 
образования детей, в обобщении педагогических технологий, ориентирован- 
ных на интеграцию ранее полученных знаний с новыми. 

3.Организационное направление, предусматривающее организацию и 
проведение мероприятий Программы. 

4. Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для тренеров-
преподавателей, учителей физической культуры, а также обобщение и 
распространение передового педагогического опыта. 

5. Работа с семьей и общественными организациями предусматривает 
мероприятия, направленные на установление партнерских отношений с 
общественными организациями по поддержке детей и молодежи, вовлечение 
семей учащихся в образовательно-воспитательный процесс. 
 
4. Базовые идеи Программы 
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Развитие учреждения должно основываться на анализе его потенциала. 
Программа  отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и 
организационные ресурсы. Реализация программы может быть осуществлена 
при соответствующем финансовом обеспечении. 

Программа строится на следующих позициях: 
Расширение социальных связей учащихся с окружающим миром; 
Формирование единого образовательного пространства на основе интеграции 
общего и дополнительного образования; 
Создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, воспитания, 
развития и социального становления личности в условиях социума. 
        Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в 
процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы 
их осуществления.  
 
5. Характеристика учреждения (информационная справка) 

Полное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» 
Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

        Сокращенное наименование учреждения: МКУ ДО ДЮСШ «Ника». 
Учреждение расположено на территории Левокумского муниципального 
района. Учреждение является некоммерческой образовательной организацией. 

   Юридический адрес учреждения: 357960, Российская Федерация, 
Ставропольский край, Левокумский район,   село Левокумское, улица 
Комсомольская, 62. 

Фактический адрес (образовательная деятельность осуществляется по 
следующим  адресам): 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Левокумский район,   село Левокумское, улица Комсомольская, 62; улица 
Пролетарская,177; улица Борцов Революции,22; улица Борцов Революции, 24 а;    

357965, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Новокумский, 
улица Школьная, 17 а; улица Школьная, 18;  

357980, Ставропольский край, Левокумский район, село Правокумское, 
улица Клинового, 32; 

357976, Ставропольский край,  Левокумский  район,  поселок  Кумская  
Долина, ул. Садовая, 36; Гагарина, 3; 

357963, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря, улица 
Ленина, 13; 2300 м от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск-
Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря; 

357974, Ставропольский край, Левокумский район, село Величаевское, 
площадь Ленина, 14; 

357972, Ставропольский край, Левокумский район, село Приозерское, улица 
Ленина, 35; 

357973, Ставропольский край, Левокумский район, село Урожайное, улица 
Речная, 2; 
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357970, Ставропольский край, Левокумский район, село Владимировка, ул. 
Лыхова, 24; 

357964, Ставропольский край, Левокумский район, село Николо-
Александровское, улица Школьная, 97; 

357971, Ставропольский край, Левокумский район, село Турксад, улица 
Шоссейная, 24; 

357968, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Ленинский, 
улица Мира, 1. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 
Тип учреждения - казенное. 
Вид учреждения - детско-юношеская спортивная школа. 
Тип учреждения как образовательной организации: организация 

дополнительного образования. 
Учреждение  имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 30 марта 2012 года, регистрационный № 2958, серия РО, номер 
бланка 043316, выданную министерством образования Ставропольского края. 
Срок действия лицензии бессрочно. 

Результативность работы по привлечению детей и подростков к занятию 
спортом достигается за счет повышения качества образования. В учреждении 
четко спланирован тренировочный процесс, созданы благоприятные условия 
для реализации поставленных целей и задач, предоставляется материально- 
техническая база для проведения тренировочных занятий, организован 
контроль за работой тренеров-преподавателей и ведением документации. 
Отличительной особенностью деятельности в области дополнительного 
образования в учреждении является возможность организации ранней 
профессиональной ориентации, которая способствует выявлению и 
сопровождению детей, достигших успехов в спортивной деятельности. 

 
5.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель в учреждении 
реализуется на основе реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ) физкультурно-спортивной направленности и внедрения современных 
методик обучения и воспитания детей. 

Физкультурно-спортивная направленность: 
Цель: развитие у учащихся их природных задатков, возможностей, 

способностей, направленные на увеличение двигательной активности и 
призванные формированию у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, развитию физических и психических 
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качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 
 
5.2.Контингент. Количество учащихся. Результативность деятельности.  

На 01.01.2016 г. в учреждении в 56 тренировочных группах занимается 1076 
учащихся, из них на:  
-спортивно-оздоровительном этапе- 22 группы- 421 человек; 
-этапе начальной подготовки- 32 группы- 627 человек; 
-тренировочном этапе- 2 группы- 28 человек. 

Спектр, предлагаемых физкультурно-спортивных услуг разнообразен: это 
бадминтон- 4 группы - 65 человек (6 %), баскетбол- 7 групп  - 141 человек (13,1 
%), бокс- 4 группы  - 80 человек (7,4 %), волейбол- 7 групп  - 129 человек (12 %), 
вольная борьба- 6 групп  - 120 человек (11,2 %), дзюдо- 2 группы  - 40 человек 
(3,7 %),, каратэ- 1 группа  - 24 человек (2,2 %),  легкая атлетика- 1 группа  - 20 
человек (1,9 %), настольный теннис- 2 группы  - 40 человек (3,7 %), пауэрлиф- 
тинг- 3 группы  - 48 человек (4,5 %), плавание- 2 группы  - 40 человек (3,7 %), 
рукопашный бой- 2 группы  - 40 человек (3,7 %), спортивная радиопеленгация- 2 
группы  - 30 человек (2,8 %), тяжелая атлетика- 1 группа  - 20 человек (1,9 %), 
футбол- 10 групп  - 199 человек (18,5 %), художественная гимнастика- 2 группы  
- 40 человек (3,7 %). 

Этапы подготовки. 
Система подготовки представляет собой многолетний, круглогодичный, 

специально организованный и управляемый процесс. 
Образовательный процесс в учреждении осуществляется   в соответствии с 
уровнями спортивной подготовки  на трех этапах. 

Этапы подготовки  разбиты на периоды: 
 

№Этап подготовки 
(уровень) 

Направленность Срок 
освоения 

1 Спортивно-
оздоровительный 

Занятия  физическими упражнениями для 
создания предпосылок для последующей 
спортивной специализации 

1 год/ 
весь период 

2 Этап начальной 
подготовки 

Базовая подготовка и определение 
избранного вида спорта для дальнейшей 
специализации 

первый год 
подготовки; 

свыше 
одного года  
подготовки; 

до 3 лет 
3 Тренировочный 

этап 
Специализация и углубленная тренировка 
в избранном виде спорта 

до 3 лет 

 
Спортивно-оздоровительный этап 
Задачи: 

-укрепление здоровья, улучшение физического развития; 
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-приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 
занятий различными видами спорта; 

-привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 
-овладение основами техники выполнения физических упражнений. 

Этап начальной подготовки. 
Задачи: 

-укрепление здоровья и улучшение физического развития; 
-овладение основами техники выполнения физических упражнений; 
-приобретение разносторонней физической подготовки на  основе занятий 

спортом; 
-выявление задатков и способностей детей; 
-привитие интереса к занятиям спортом; 
-воспитание черт спортивного характера; 
-овладение основами техники избранного вида спорта; 

Тренировочный этап 
Задачи: 

-улучшение здоровья, функциональных систем организма; 
-повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 
-становление технического мастерства в избранном виде спорта; 
-накопление соревновательного опыта. 
-теоретическая и психологическая подготовка; 

-воспитание нравственно-этических, эстетических качеств, спортивного 
интеллекта. 

Результативность работы по привлечению детей и подростков к занятиям 
спортом достигается за счет повышения качества образования. В учреждении  
спланирован тренировочный процесс, созданы благоприятные условия для 
реализации поставленных целей и задач: предоставляется материально- 
техническая база для проведения тренировочных занятий, организован контроль 
за работой тренеров-преподавателей и ведением документации. 

  

Количество мероприятий различного уровня 
 

Наименование 
мероприятий 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 
Кол-

во 
Количество 
участников и 
% к числу 
учащихся 

Кол-
во 

Количество 
участников и 
% к числу 
учащихся 

Кол-
во 

Количество 
участников и 
% к числу 
учащихся 

Количество спортивно-
массовых мероприятий, 
проводимых учреждени 
ем и включенных в свой 
календарь 

33 974/95,2%  41 946/95,1% 41 940/98,6% 

Количество спортивных 
мероприятий с участием 
учреждения включенных 
в краевой календарь 

42 525/53,9% 29 416/42% 27 252/26,5% 
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Победители и участники соревнований различного уровня 
 
год мероприятия Занятое место Ф.И.О.тренера 
2014  Открытое первенство ЮФО и СКФО 

по пауэрлифтингу 
1 место- 3 Зиятдинов Р.Р. 

 Зональные соревнования ЮФО и 
СКФО по пауэрлифтингу 

5 место- 1 
6 место- 4 

Зиятдинов Р.Р. 

 Краевые соревнования 1 место- 42 
2 место- 33 
3 место- 31  

 

2015  Первенство СКФО по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 

2 место- 1 
3 место- 1 

Ситников А.В. 

 Первенство ЮФО и СКФО по 
пауэрлифтингу 

1 место- 1 
2 место- 3 
3 место- 1 
1 место в 
командном зачете 

Зиятдинов Р.Р. 

 Всероссийские соревнования по каратэ 
WKF «Кубок Кавказа» 

1 место- 1 
2 место- 1 

Андрющенко 
М.И. 

 Краевые соревнования 1 место- 21 
2 место- 20 
3 место- 32  

 

 
За этот период реализации Программы развития учреждения 2011-2015 г.г. 

подготовлено 7 мастеров спорта, 24 кандидата в мастера спорта, 10 
перворазрядников и массовых разрядов- 626 человека,  что является 
неоспоримым результатом деятельности коллектива  по реализации Программы 
развития учреждения вышеуказанного периода. 

 
5.3. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение- основа для успешной реализации деятельности 
любого образовательного учреждения. Отношения работников учреждения и 
администрации регулируются трудовым договором, дополнительными 
соглашениями.  

Сведение о педагогических кадрах. 
  2015 г. 2014 г. 2013 г. 
1. Всего тренеров 31 31 29 

- в том числе штатных 18 19 20 
2. Количество тренерских ставок по штатному расписанию 25,8 25,8 25,8 

инструкторов-методистов 2 1 1 
3. 
 

Количество специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку на семинарах, курсах по видам спорта 

1 - 30 

- директор, заместитель директора - - 2 
- инструкторы-методисты - - 2 
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- тренеры-преподаватели 1 - 27 
4. Возрастной ценз тренеров – преподавателей 

 (из них мужчины/женщины) 
   

- от 20 до 30 лет  5/1 4/2 8/1 
- от 30 до 40 лет 6/2 8/4 4/2 
- от 40 до 55 лет 7/2 5/0 4/1 
- 55 до 60 лет 3/1 4/0 4/2 
- 60 и старше 3/1 3/1 3/0 

5. Стаж работы тренеров-преподавателей    
до 1 года  3 1 3 
от 1 года до 5 лет 10 9 8 
от 6 до 10 лет 4 6 4 
от 11 до 15 лет 3 4 3 
свыше 15 лет 11 11 11 

 
Профессиональная квалификация тренеров-преподавателей: в настоящее 

время в учреждении работают  31 тренер  - преподаватель, из них 19 штатных и 
12 совместителей (11 внешних совместителей и 1 внутренний совместитель). Из 
них: 25 тренеров-преподавателей имеют высшее образование, в т.ч. по 
специальности «физическая культура»- 18 человек, среднее профессиональное - 
6 человек. Высшую квалификационную категорию имеют 6 человек (19,4%), 
первую -2 человека (6,4%), без категории – 6 человек (19,4%), прошедших 
аттестацию на соответствие  занимаемой должности по должности «тренер-
преподаватель» 17 человек (54,8%). В штате учреждения работают тренеры-
преподаватели, которые имеют звание «Мастер спорта» Слащинина Н.Д. 
(художественная гимнастика), Ситников А.В. (самбо), Чернышева Т.Н. 
(пауэрлифтинг), Климов М.В. (тяжелая атлетика).  «Отличник физической 
культуры и спорта»- 4 человека, «Отличник просвещения»- 2 человека. 
Прошли профессиональную переподготовку  Амирян Г.К.  «Педагогическое 
образование», профиль «Дополнительное образование» в 2014 году   и Лемешко 
В.Н. по программе профессиональной подготовки «Физическая культура» в 2015 
году.  
Доля педагогов пенсионного возраста составляет 22,6 %. 
Все педагогические работники ежегодно проходят обязательный медицинский 
осмотр. 

Основные задачи кадрового обеспечения: 
1. Проанализировать состояние аттестации педагогических кадров учреждения,  
реализующих программы дополнительного образования. 
2. Привлечь молодых специалистов в учреждение (7 человек достигли 
пенсионного возраста- 55 и 60 лет), сохранить укомплектованность 
педагогическими кадрами   и создать резерв к 2020  году. 
3.Обеспечить участие тренеров-преподавателей в региональных и федеральных 
конкурсах профессионального мастерства, в частности,  в   конкурсе 
педагогического мастерства  педагогов дополнительного образования в  рамках 
Всероссийского  конкурса   педагогов дополнительного  образования  «Сердце 
отдаю   детям». 
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5.4. Коллегиальные органы управления учреждением 

Согласно Уставу учреждения управление учреждением осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на принципах единоначалия и 
коллегиальности.  

В учреждении определенные полномочия имеют следующие 
коллегиальные органы: 

Общее собрание работников - коллегиальный орган, к исключительной 
компетенции которого относится рассмотрение локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих права и обязанности работников; избрание 
представителей для представления своих интересов при проведении 
коллективных переговоров,  заключении и изменении коллективного договора, 
осуществлении контроля за его выполнением; рассмотрение и обсуждение 
вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса; рекомендации работников к поощрению (награждению); согласование 
Положения об оплате труда; согласование Коллективного договора; принятие 
решения об объявлении забастовки и выбирать орган, возглавляющий 
забастовку. 

Попечительский совет - коллегиальный орган, который имеет право 
утверждать Программу развития учреждения; локальные акты учреждения. 
В своей деятельности решает следующие задачи: оказание содействия в 
учреждении уставной деятельности, его функционирования и развития, 
осуществления общественного надзора за финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждения, укрепления его материально-технической базы.  

Педагогический совет-  коллегиальный орган, к исключительной 
компетенции которого относится рассмотрение образовательных программ 
учреждения, рассмотрение направлений методической работы, решение 
вопросов перевода учащихся на следующий год обучения, рассмотрение вопроса 
об отчислении из учреждения учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, рассмотрение индивидуальных 
учебных планов учащихся, анализ качества образовательной деятельности, 
определение путей его повышения, рассмотрение вопросов использования и 
совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения, определение путей совершенствования 
работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся, рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров, организация выявления, обобщения, распространения, 
внедрения передового педагогического опыта среди работников Учреждения, 
рассмотрение отчета о результатах самообследования, рассмотрение отчета о 
выполнении программы развития Учреждения, рассмотрение отчетов 
руководителей структурных подразделений, рассмотрение вопросов о 
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представлении педагогических работников к государственным и ведомственным 
наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения. 

Методический совет - коллегиальный орган, к исключительной компетенции 
которого относится совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса. 

Общешкольный родительский комитет содействует обеспечению 
оптимальных условий для организации образовательного процесса (оказывает 
помощь в части приобретения спортивного инвентаря и оборудования, выездов 
на соревнования), созданию условий для получения учащимися 
дополнительного образования, осознанного выбора вида спорта с учётом 
интересов и склонностей учащихся, рассматривает обращения в свой адрес, а 
также обращения по вопросам, отнесенным настоящим положением к 
компетенции родительского комитета, по поручению директора учреждения, 
обсуждает локальные нормативные акты учреждения по вопросам, входящим в 
компетенцию  родительского комитета, выполняет другие функции в 
соответствии с Положением об Общешкольном родительском комитете. 

Совет учащихся. Компетенция Совета учащихся- участие в рассмотрении 
вопросов, связанных с нарушениями учащихся правил внутреннего распорядка; 
в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 
деятельности физкультурно-спортивной направленности; 
направление запроса в установленном порядке в органы управления 
учреждением для получения  необходимой для деятельности совета учащихся 
информации; принимает участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе физкультурно-массовых спортивных мероприятий. 
 
6. Перспективы развития учреждения. Проблемы. 

Программа определяет стратегию развития образовательной системы 
учреждения на 2016-2017  г.г. 

Программа является: 
-социально-педагогической (направлена на обеспечение прав личности  на 
образование, социальную защищённость в современных условиях); 
-межотраслевой (объединяет усилия различных ведомств, общественных и 
государственных организаций в деле образования); 
-организационно-педагогической (создаёт условия для эффективной 
организации деятельности педагогического коллектива). 

Программа позволит: 
-формировать образовательную политику учреждения; 
-определять  основы  нормативного  и  финансового  обеспечения  развития 
учреждения; 
-жителям Левокумского района участвовать в развитии учреждения. 

Основными критериями эффективности развития учреждения будут 
выступать: 
-рост личных достижений участников образовательного процесса; 
-развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
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-качество предоставляемых образовательных услуг. 
Проблемы: 
В процессе гуманизации и демократизации образования возникли новые 

проблемы, разрешение которых позволит дальнейшее развитие учреждения. 
Первая проблема заключается в недостаточной интеграции общего и 

дополнительного образования. Система общего образования не обеспечивает 
в достаточной мере спортивную готовность выпускников школы. Появилась 
необходимость интеграции общего и дополнительного образования. 

Решение: Проблема может быть решена путём создания  более тесной 
совместной деятельности общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования. 

Вторая проблема касается ресурсного обеспечения образовательного 
процесса. Наиболее болезненными выглядят проблемы финансирования. 
Значительная часть средств, выделяемых на нужды образования, не 
удовлетворяет потребность в ремонте, обновлении оборудования, 
создании материальной базы для современных образовательных технологий, 
стимулирования эффективной педагогической деятельности. Это касается 
также и финансирования мероприятий, имеющих первоочередное значение 
для развития учреждения. 

Решение: поиск внебюджетных средств финансирования деятельности 
учреждения. 
 
7. Цель и задачи Программы 

Ключевым понятием образовательной и воспитательной деятельности 
учреждения является понятие «взаимодействие». Развивающая образовательная 
среда учреждения обеспечивает возможности для целенаправленного 
самоопределения субъектов образовательного процесса через удовлетворение и 
развитие их потребностей. 

Программа исходит из того, что главной целью деятельности учреждения в 
2016-2017 годы станет формирование у выпускников ключевых компетентнос-
тей социально-адаптированной, здоровой и физически развитой личности. 

Следовательно, организационными задачами в 2016-2017 гг. станут: 
1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятель- 
ность учреждения в условиях введения от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2. Определение оптимального содержания образования, его совершенствования 
и внедрения современных федеральных государственных требований (ФГТ). 
3. Модернизация дополнительных общеобразовательных программ направлен- 
ных на достижение современного качества тренировочных результатов. 
4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное 
обновление методов работы; 
5. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 
способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей.  
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8. Этапы реализации Программы 
Стратегия локальных изменений  
Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 
- разработка нормативно-правовой базы развития учреждения; 
- утверждение Программы развития; 
- разработка и утверждение дополнительной образовательной программы; 
- методологическое совершенствование учебного плана;  
- диагностика трудностей и проблем участников образовательных отношений; 
- реализация мероприятий по проектам Программы. 

Необходимость данного этапа безусловна, а его реализация возможна. 
В учреждении будет сформирована определённая структуризация 

деятельности, определение более чётких сфер контроля. Реализация концепции 
развития направлена, в первую очередь, на разработку и обновление локально-
нормативных актов, спортивно –методического инвентаря, рассчитанных на 
долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства и 
создание для этого необходимых условий, как материально-технических, так и 
условий сотрудничества с другими учреждениями в целях осуществления 
непрерывного образования. 

Стратегия модульных изменений  
Цель: 

-работа по проектам Программы развития; отслеживание и корректировка 
результатов реализации Программы развития, дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; 
- широкое внедрение современных образовательных технологий обучения. 
Второй этап реализации концепции развития учреждения – органическое 
продолжение первого, так как его целью является непосредственное 
воплощение на практике тех идей, для которых готовилась теоретическая и 
организационная основа на первом этапе. Второй этап - практический этап, 
который должен в прямом смысле обеспечить переход из режима функциони- 
рования в режим развития, режим отработки вновь выстроенных механизмов. 
Однако нужно помнить, что данный период в свою очередь также является 
ступенью на пути к дальнейшему совершенствованию деятельности 
учреждения, следовательно, в него будет входить обширный блок 
диагностической, аналитической деятельности, необходимой для 
проектирования дальнейшего развития. 

Стратегия системных изменений  
Цель: 

- систематизация полученных данных, подведение итогов реализации 
Программы развития; 
- внедрение в практику положительного опыта и разработка нового 
стратегического плана развития учреждения; 
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Третий этап - обобщающий этап, предполагающий полную реконструкцию 
учреждения как образовательного учреждения, затрагивающую все 
компоненты деятельности (цели, содержание, организацию, технологию и пр.) 
 
9. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий в течение 2016-2017 годов позволит обеспечить: 
- конституционные права граждан на получение дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством; 
- доступность качественного образования; 
- предоставление возможности получения дополнительного образования в 

различных формах; 
- развитие физических способностей учащихся; 
- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение 

социальной компетентности учащихся как гарантии их социальной 
защищенности, развития личностной инициативы и гражданской 
ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного 
обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций; 
- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса 

работника учреждения; 
- совершенствование экономических  механизмов функционирования и 

развития системы дополнительного образования. 
В результате реализации Программы: 
-повысится удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг; 
-повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий; 
-повысится уровень квалификации педагогов; 
-будет модернизирована система оценки качества образования; 
-будут широко использоваться различные формы получения образования; 
- в учреждении будут созданы условия, соответствующие Федеральным 

государственным требованиям; 
- сформирована современная модель образовательного пространства 

учреждения; 
- сформирована воспитательная система в учреждении, основанная на 

принципах гуманизации, целостности и дифференциации образовательного 
процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно 
осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации 
образования, педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда учреждения, 
обеспечивающая формирование и интеллектуальной, духовно-нравственной 
личности, ее социальную активность; 
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- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, 
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 
благополучие учащихся; снижение численности учащихся, имеющих 
повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, 
ведущих асоциальный образ жизни; 

- повышение информационной культуры участников образовательных 
отношений. 
 
10. Направления деятельности 
10.1. «МУ ДО ДЮСШ «Ника»- территория здоровья» 

Здоровье человека– одно из основных богатств государства, одно из 
важнейших условий нормальной, полноценной, активной жизни и деятельности 
граждан. Цель -расширение возможностей для детей района систематически- ми 
занятиями физической культурой и спортом, а также физическое благополучие, 
то есть профилактика основных видов заболеваний. 

Задачи: 
- формирование понятия о здоровом образе жизни; 
- расширение возможностей для детей района систематическими занятиями фи-
зической культурой и спортом. 

Решаются эти задачи за счет расширения сети спортивно-оздоровительных 
групп и групп начальной подготовки. На этих этапах многолетней подготовки 
происходит формирование у занимающихся стойкого интереса к 
систематическим занятиям, обучение основным двигательным навыкам, 
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, профилактика 
вредных привычек и правонарушений. Далее учащиеся переводятся на 
тренировочный этап, где их готовят к выполнению объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, необходимых для достижения высоких спортивных 
результатов. 

Современный этап физкультурного движения характеризуется 
увеличением внимания к роли физической культуры и спорта в оздоровлении 
населения, снижении заболеваемости, организации активного отдыха. 

Занятия физической культурой могут решать задачи профилактики 
заболеваний, обеспечить физическое благополучие. Физические упражнения 
частично могут решить проблемы и психологического благополучия человека, 
так как выполнение физических упражнений снимает активность со всех клеток 
мозга, кроме тех, которые отвечают за выполнение физических упражнений.  
Отличное здоровье, крепкое и закаленное тело, сильная воля, формируемые в 
процессе занятий физической культурой и спортом, являются хорошей основой 
для интеллектуального развития человека. Достигнуть физического 
совершенства, избавиться от некоторых врожденных и приобретенных 
физических недостатков можно лишь путем правильного и систематического 
использования физических упражнений. Спорт, физические упражнения должны 
быть неотъемлемыми составляющими образа жизни. 
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В настоящее время в стране формируется активный интерес к здоровому 
образу жизни. В условиях нашего района, в том числе  работниками учреждения, 
в отношении подрастающего поколения ведется активная наступательная 
пропаганда здорового образа жизни. Эту работу необходимо продолжать. 
Обеспечение здоровья детей и подростков путем лечения и медикаментозной 
профилактики заболеваний является пассивным методом, не всегда и не в 
полной мере отвечающим современным представлениям о повышении и 
сохранении высокого уровня здоровья. 

Реализация этого направления деятельности позволит провести 
необходимую информационную, образовательную работу по формированию 
привлекательности имиджа здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Здоровье детей, с нашей точки зрения, категория педагогическая, так как 
оно либо формируется и развивается, либо расстраивается и утрачивается. 
Здоровье ребенка, его психическое и физическое развитие, социальная адаптация 
в значительной степени определяются условиями жизни ребенка в микросреде 
(семья, школа). Целенаправленная здоровьесберегающая деятельность в 
учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

1.обеспечение соответствия в учреждении образовательного процесса 
санитарно-гигиеническим требованиям и техники безопасности; 

2.строгое соблюдение режима тренировок, нормативов тренировочной 
нагрузки; 

3.создание комфортной среды, обеспечение благоприятного 
психологического климата в детском коллективе, в учреждении; 

4.использование разнообразных форм организации образовательного 
процесса в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности учащихся; 

5.обеспечение полноценного отдыха и условий для восстановления 
спортсменов после соревнований; 

6.осуществление два раза в год и перед выездами на соревнования 
врачебного контроля за состоянием здоровья учащихся; 

7.формирование мотивационных установок на здоровый образ жизни; 
8.проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности; 
8.расширение социальных контактов с заинтересованными организациями 

и учреждениями. 
 
10.2. «Я- гражданин России». Развитие личности» 

Тема развития личности в современных условиях актуальна для 
дополнительного образования. Развитие личности является приоритетным 
направлением работы педагогического коллектива. Высокий профессионализм 
тренера-преподавателя способствует формированию у ребенка способности 
выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Цель- создание условий для самореализации личности, достижении 
успехов в том или ином виде спорта. 

Задачи: 
-воспитание личности гражданина – патриота Родины;  
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-создание условий для приобщения личности учащегося к духовным и 
культурным ценностям, народным традициям;  
-воспитание у учащихся патриотических качеств личности на основе 
изучения традиций своего народа, истории своего края;  
воспитание правосознания, способности к осознанию своих прав и прав 
другого человека. Воспитание уважения к государственному праву и 
исполнению законов.  

Формирование личности учащихся происходит в процессе активной 
деятельности в учебно-тренировочном, воспитательном, развивающем процессе 
через взаимодействие друг с другом, командой и социумом. 

Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для 
современного общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение 
успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого 
себя. Посредством спорта реализуется принцип современной жизни – 
«рассчитывать на самого себя». Это означает, что достижение успеха зависит, 
прежде всего, от личных, индивидуальных качеств  - инициативы, трудолюбия, 
терпения, волевых навыков. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании 
личности. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной 
деятельности, что позволяет юному спортсмену нарабатывать для себя 
жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Придя в спортивную школу, в тренировочную группу юный спортсмен 
попадает в новую социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив. И 
ребенок начинает осваивать новые социальные роли. 

Ценностный потенциал спорта позволяет решать ряд воспитательных 
задач. Спорт – это школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная 
деятельность позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, 
нередко возникающие у ребенка в школе, в семье, в других жизненных 
ситуациях. 
 
10.3. «Воспитательная работа: беседы, соревнования, каникулы» 

Воспитательной работе уделяется огромное внимание, так как наши 
учащиеся – это будущее нашей страны. Специфика воспитательной работы в 
учреждении состоит в том, что тренер-преподаватель может проводить ее во 
время тренировочных занятий и дополнительно на соревнованиях и в лагере с 
дневным пребыванием детей на базе учреждения, где используется и свободное 
время. 

Воспитательная работа на занятиях: 
-развитие личностных качеств, таких как целеустремленность, дисциплиниро-
ванность, волевая саморегуляция, трудолюбие, настойчивость, правдивость, 
честность, самокритичность, требовательность к себе, общительность, 
отзывчивость, дружелюбие, чувство собственного достоинства; 
 -развитие приемов и способов самопознания, самонаблюдение (фиксация 
самочувствия, настроения, активности, желания тренироваться); 
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-самоанализ (определение ошибок, выявление причины, постановка 
корректирующей цели). 

Воспитательная работа на соревнованиях: 
- развитие коммуникативных качеств: сочувствие, сопереживание, умение 
выстраивать конструктивные отношения; 
- оптимизация межличностных отношений; 
- сплочение команды. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 
формирует у учащихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 
(честность, терпимость,  доброжелательность, самообладание, дисциплинирован-
ность, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 
трудолюбие). 

Воспитательные средства: 
-личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 
-высокая организация образовательного процесса; 
-дружный коллектив; 
-система морального стимулирования; 
-атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества. 

Основные воспитательные мероприятия: 
- торжественный прием вновь поступивших в учреждение (линейка, 
посвященная началу учебного года); 
- проводы выпускников (линейка «Выпускник); 
- просмотр соревнований и их обсуждение; 
- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 
- проведение тематических праздников; 
- встречи с выпускниками учреждения, а так же спортсменами района; 
- экскурсии, культпоходы в музей; 
- тематические беседы; 
- оформление стендов. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 
Кроме воспитания у учащихся понятия об общечеловеческих ценностях, 
необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы. Перед 
соревнованиями необходимо настраивать не только на достижение победы, но и 
на проявление морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями 
поведения и высказывания учащихся, тренер-преподаватель может сделать 
вывод о сформированности у них необходимых качеств. В спорте заложены 
огромные возможности для самовоспитания, самосовершенствования, 
самоопределения. Участие в спортивных соревнованиях дает возможность 
человеку испытать самоудовлетворение при победе над своим соперником, 
достигнутой в процессе длительной подготовки, самоотверженного труда, 
огромными волевыми усилиями; возможность сравнить свои способности со 
способностями других людей, а также с теми способностями, которыми он сам 
располагал ранее. К тому же постоянно закладывается правильное отношение к 
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состоянию своего организма, формируется положительная мотивация по 
соблюдению здорового образа жизни. 

Воспитательная значимость спорта неоспорима. Именно спорт учит 
уважать решения невзирая на то, насколько они справедливы, именно потому, 
что они принимаются теми авторитетами в спорте – судьями, на которых и 
возложено принимать эти решения. Кроме этого, спорт является моделью 
социальных отношений, так как учит допускать противодействие и 
соперничество. Одновременно человек учится признавать законность результата, 
даже если его этот результат не удовлетворяет. 

Спорт реализует богатые возможности для приобщения человека к миру 
прекрасного, для развития у него эстетических способностей во всем 
многообразии их проявлений: от способности чувствовать и переживать красоту, 
наслаждаться ею и правильно оценивать прекрасное – до способности творить и 
действовать по законам красоты и высокой нравственности. Он же формирует 
личность в процессе наблюдения за спортивным зрелищем, обладающим 
эстетическими качествами, а также во время занятий спортом и связанным с 
этим не только созерцанием эстетических ценностей, но и активном, творческом 
участии в разнообразных формах деятельности по их сознанию. Эстетический 
потенциал спорта как таковой нисколько не ступает другим элементам культуры, 
включая искусство. 

Таким образом, нравственность в спорте представлена многообразием всех 
своих компонентов – нравственным сознанием, нравственными отношениями и 
нравственным поведением. Благодаря этому мы имеем возможность наблюдать 
различные проявления таких важнейших нравственных ценностей, как добро, 
справедливость, долг, честность. 
 
10.4. «Работа с родителями» 

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений 
социально-педагогической деятельности коллектива в учреждении. Взаимодей- 
ствие позволяет тренеру-преподавателю полнее раскрыть способности 
учащихся, шире использовать их творческий потенциал, объединить 
воспитательные усилия на целевой интегрированной основе. 

Взаимодействие спортивной школы с семьей– одно из направлений 
деятельности учреждения по созданию единого воспитательного пространства с 
целью воспитания активной, творческой личности. 

Воспитательная система в учреждении имеет большие возможности в 
содействии всестороннему развитию личности ребенка, поскольку эта система 
обладает такими свойствами как открытость, вариативность, гибкость, 
доступность, динамичность, постоянное развитие, психологическая 
комфортность. В учреждении созданы условия, в которых личный и творческий 
потенциал ребенка получает возможность развития. 

Целью является взаимодействие школы и семьи; установление 
заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 
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помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 
системы – развитость, целостность личности. 

Приоритетные ориентиры: 
-создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 
взаимодействия педагогов, детей и родителей, развитие, укрепления 
партнѐрских отношений;  
-повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения 
как основы социального партнерства;  
-формирование ответственной родительской позиции;  
-привлечение родителей к образовательной деятельности учреждения.  

Поэтому семья признается равноценным партнером в деле развития 
ребенка. Одна из задач деятельности учреждения – это установление 
партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного ребенка, а, 
следовательно, как залог успешности учреждения в целом. 

В настоящее время, когда дополнительное образование может и должно 
стать базой для формирования нравственного образа жизни семьи большое 
внимание уделяется свободному, творческому развитию личности, на основе 
свободного выбора. Помимо традиционных мероприятий – лекций, бесед, 
консультаций, посещения тренировочных занятий нами предполагается 
проведение совместных мероприятий: праздников, встреч, экскурсий, походов, а 
также мероприятий, направленных на наиболее полное выяснение и 
удовлетворение запросов родителей, детей, на повышение уровня 
педагогической культуры. 

Основным направлением работы с семьей являются: педагогическое 
просвещение родителей, включение родителей в различные виды деятельности.   
Каждый год в учреждении проходят родительские собрания, темы которых 
выбирают тренеры-преподаватели, в основном это: 
- Организационное родительское собрание: знакомство со школой, её 
традициями, местом занятий; требования и правила посещения спортивной 
школы. 
- Требования к образовательному процессу. 
- Здоровый образ жизни – гигиена спортивной деятельности: диета и питание, 
профилактика заболеваний, режим дня спортсмена, сон и отдых. 
- Адаптация к спортивному режиму жизни. 
- Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 
- О способностях к избранному виду спорта. 
- Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 
- Сбалансированная диета и дополнительные факторы питания. 
- Организация и проведение лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
учреждения. 
- О роли занятий спортом в период каникул. 
- Итоговые родительские собрания по группам. 

Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями, оказывается 
консультативная помощь (по вопросам воспитания, тренировочному процессу). 
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Начата работа по формированию родительских комитетов групп, создан 
общешкольный родительский комитет, которые помогут в организации 
тренировочного процесса: 
- приобретение спортивного инвентаря; 
- сопровождение детей на соревнования; 
- организация и участие во внутришкольных мероприятиях. 

Регулярно родители приглашаются на просмотр соревнований, 
тренировочных занятий, открытых занятий. Родителям предложено пройти 
программу обучения по программе судейства, получения свидетельства «Юный 
судья» для привлечения их к судейству соревнований. 

Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с родителями – это 
реальная необходимость. Родители выезжают на соревнования в другие города 
для оказания помощи тренеру. 

Работа с родителями внутри учреждения переносится на уровень создания 
единого воспитательного пространства. Это проявляется в установлении как 
опосредованных, так и непосредственных контактов. Коллектив школы 
понимает, что именно родители могут сыграть активную роль, как в создании 
общественной поддержки, финансовой поддержки образовательно-
воспитательной деятельности учреждения. А самое главное то, что именно 
родители заинтересованы в качественном образовании детей, готовы принимать 
активное участие в деле обучения и воспитания. 
 
10.5. «Социальное партнерство» 

Целью является расширение партнерских связей с районными, 
федеральными, муниципальными и государственными организациями и 
учреждениями, спортивными школам края федерациями, Вузами, 
коммерческими структурами. 

Развитие социально-педагогической деятельности в социуме, используя 
кадровый потенциал и взаимодействуя с заинтересованными ведомствами и 
общественными организациями – одно из главных направлений в деятельности 
учреждения. 

Наше учреждение сотрудничает с: 
1. Общеобразовательными учреждениями (школами, детскими садами), 
учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: 
историко-краеведческим музеем, библиотекой, школой искусств, МКУ «Парк 
культуры и отдыха»; 
2. Отделом образования, отделом социального развития, физической культуры и 
спорта в Левокумском районе, отделом имущественных и земельных отношений 
администрации Левокумского муниципального района; 
3.Администрацией Левокумского муниципального района, администрациями 
поселений. 
4. Родительской общественностью; 
5. Администрацией ФОК «Юный нефтяник»; 
6. Редакцией газеты «Левокумье», радио «Кураж». 
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МКУ ДО ДЮСШ «Ника» является важным фактором, объединяющим разные по 
характеру и сфере деятельности структуры в деле приобщения молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни 
и положительно влияет на достижение учащимися высоких спортивных 
результатов. 

Вместе с тем, необходимо отметить реально существующую потребность 
спортивной школы в разработке планов информационной поддержки своей 
работы для ее популяризации и улучшения уровня информативности родителей, 
детей, общественности, организаций-партнеров. Основой данной работы должна 
стать система составления и распространения небольших буклетов, листовок о 
спортивной школе, которые были бы предназначены для отдельных категорий и 
групп потребителей или для местного сообщества в целом. 
 
10.6. «Кадровое обеспечение» 

Кадровый потенциал – это механизм реализации всех поставленных целей 
и задач, изменений в деятельности учреждения дополнительного образования. 
Только сплоченный коллектив единомышленников способен эффективно 
выполнить все намеченные планы, поэтому системе работы с педагогическими 
кадрами в учреждении уделяется большое внимание. 

Целью - совершенствование системы подготовки, пои вышения 
квалифика-ции, переподготовки, аттестации   педагогических   кадров, 
подготовка спортив-ного резерва. 

Задачи: 
- обеспечение учреждения тренерами-преподавателями высокой квалификации; 
- повышение квалификации тренерского состава; 
- поддержка молодых специалистов; 
- создание системы поощрений работникам, добивающихся значительных 
результатов. 

Работа по повышению педагогического мастерства и качества 
преподавания отдельных видов спорта и профессионального обучения является 
главным компонентом методической работы. 

Основными направлениями деятельности по работе с педагогическими 
кадрами являются: 
-стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 
-организация социально-экономической поддержки и социальной защиты; 
-организация  проведение мероприятий, способствующих сплочению 
коллектива; 
-повышение творческого потенциала и профессиональной компетентности 
педагогов;  
-овладение информационными компьютерными технологиями в обучении, 
инновационная деятельность педагогов;  
-систематическое повышение уровня квалификации педагогов. Новое 
качество педагога и руководителя. Прохождение аттестации педагогических 
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работников в новых условиях (условиях внедрения профессиональных 
стандартов);  
-создание условий для творческой самореализации тренеров-преподавателей;  
-распространение передового педагогического опыта, лучших традиций в 
обучении и воспитании учащихся;  
-снижение признаков «профессионального выгорания» педагогов; -
обеспечение формирования позитивного образа педагога дополнительного 
образования;  
-создание «Стажерской площадки». Развитие наставничества над молодыми 
педагогическими работниками.  

Разнообразные формы работы с педагогическим коллективом 
способствуют более эффективной реализации поставленных задач. 

Для повышения квалификации и аттестации педагогических работников 
разработан план мероприятий, который включает в себя: 
-своевременное прохождение курсов повышения квалификации; 
-сотрудничество со специалистами и информационным методическим центром 
отдела образования администрации Левокумского муниципального района; 
-организация повышения квалификации педагогических кадров путем 
проведения открытых занятий, проблемных семинаров; 
-участие в районных, краевых семинарах. 

Одной из форм работы с педагогическим коллективом является 
организация и проведение педагогических советов. Тематика педагогических 
советов разрабатывается соответственно цели и задачам учебного года, 
проблемой, над которой работает педагогический коллектив в данном году. Мы 
сделали его поисково-познавательным инструментом, с помощью которого 
педагоги самостоятельно ищут ответы на актуальные вопросы педагогики и 
методики проведения тренировок и воспитательного процесса, ведут творческий 
поиск. 

Представление опыта тренеров-преподавателей также происходит через 
различные формы: выставки, смотры методических материалов, публикации и 
т.д. 

11. Мероприятия по реализации Программы на 2016-2017 г.г.  
11.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования 
 

№ мероприятия сроки ответственные 
1 Приведение в соответствие  с современными 

требованиями нормативно-правовой базы 
2016-2017  администрация 

2 Сохранение приоритета бесплатности дополни 
тельного образования детей,  равного доступа 
детей к дополнительному образованию 

2016-2017 администрация 

3 Совершенствование совместной с социальны-
ми педагогами общеобразовательных 

2016-2017 администрация 
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учреждений района работы с детьми «группы 
риска», повышенного внимания и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 

 
11.2. Совершенствование содержания и обеспечение качества тренировочной 

и спортивно-массовой работы 
 

№ мероприятия сроки ответственные 
1 Совершенствование содержания, приведение 

в соответствии с современными требованиями 
локальных нормативных актов в учреждении. 
Контроль соответствия номенклатуры дел 
документам. 

2016-2017 администрация 

2 Проведение анализа и корректировки, 
обновления дополнительных 
общеобразовательных программ по видам 
спорта культивируемым в учреждении всех 
уровней и этапов подготовки с учетом 
современных требований  

2016-2017 инструктор-
методист 

3  Создание нормативной базы. Внедрение норм 
ГТО (1-5 ступень), сдача нормативов 

По плану Центр 
тестирования  

4 Подготовка документации к проведению 
лицензирования: 
-реквизиты заключения о соответствии 
объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности; 
-реквизиты санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии необходимых для 
осуществления образовательной деятельности 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества санитарным 
правилам  

июль-
август 
2016 

администрация 

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

в течение 
всего 
периода 

администрация 

6 Активизация подготовки учащихся к 
выполнению нормативов массовых разрядов, 
перворазрядников, КМС и МС 

2016-2017 инструктор-
методист 
тренеры 

7 Совершенствование методической работы: 
-внедрение аналитико-диагностического 
обеспечения образовательного процесса 
(организация мониторинга); 

-создание условий для постоянного 
повышения профессионального мастерства 

2016-2017 инструктор-
методист 
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педагогов; 
-организация системы консультаций и 

разработка методических рекомендаций по 
технологии реализации общеобразователь-
ных программ, воспитательной работы. 

8 Повышение качества проводимых 
соревнований  

2016-2017 инструктор-
методист 

9 Проведение совместных соревнований с ОУ в 
рамках Спартакиады школьников 

2016-2017 инструктор-
методист 

10 Информационно-рекламная деятельность 2016-2017 инструктор-
методист 

 
11.3.Укрепление взаимодействия с образовательными учреждениями и 
другими заинтересованными ведомствами и структурами. 
 
№ мероприятия сроки ответственные 
1 Сохранение сети функционирования спортив-

ных залов на базе общеобразовательных 
учреждений 

2016-2017 директор 

2 Заключение договоров на безвозмездное 
пользование имуществом Левокумского 
муниципального района 

сентябрь2016; 
сентябрь 2017 

директор 

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

2016-2017 инструктор-
методист 

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

2016-2017 инструктор-
методист 

5 Развитие системы работы с родительской 
общественностью: 

  

5.1  Проведение соревнований: «Папа, мама, я – 
спортивная семья» - между родителями и 
детьми 

По плану Инструктор-
методист 

5.2  Проведение родительских собраний на темы 
ЗОЖ 

По плану Инструктор-
методист 

6 Совершенствование взаимодействия с отде-
лом социального развития, физической культу
ры и спорта Левокумского района  

2016-2017  директор 

7 Заключение договора на медицинское обслу 
живание, проведение ежегодного 
медицинского обследования работников 
(МБУЗ «Левокумская  ЦРБ»)  

2016-2017  директор 

8 Заключение договора на организацию 
питания (с ИП по согласованию) 

2016-2017  директор 

9 Заключение договора на  оказание медицин- 2016-2017 директор 
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ских услуг (предрейсовые медосмотры) ежекварт.  
10 Заключение договора на оказание услуг по 

проведению технического контроля 
автотранспортных средств (ООО Автосервис 
Капустин А.А.) 

2016-2017  директор 

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

2016-2017  директор 

 
 11.4.Улучшение содержания и эффективности деятельности учреждения. 

Повышение профессиональной подготовки педагогических кадров. 
 
№ мероприятия сроки ответственные 
1 Организация и проведение обучающих 

семинаров для тренеров-преподавателей 
2016-2017  Инструктор-

методист 
2 Функционирование методического совета 2016-2017  Инструктор-

методист 
3 Расширение сети профессионального сотруд-

ничества по обмену опытом с общеобразова-
тельными учреждениями, спортивными 
школами регионов в сети интернет 

2016-2017  Администрация 
Инструктор-
методист 

4 Организация и проведение открытых занятий, 
мастер-классов  

2016-2017  Инструктор-
методист 

5 Проведение работы по выявлению, изучению, 
обобщению и распространению передового 
педагогического опыта тренеров-
преподавателей  

2016-2017  Инструктор-
методист 

6 Активизация работы тренеров-преподавателей 
по сомообразованию с использованием 
компьютерных технологий  

2016-2017  Инструктор-
методист 
Тренерский состав 

7 Проведение анализа прохождения аттестации 
педагогическими работниками 

2016-2017  Зам. директора 

8 Проведение аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности 

По 
графику  

Зам. директора 
Аттестационная 
комиссия 

9 Прохождение курсов повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки 

2016-2017  Зам. директора 

10 Внедрение профстандартов (июль 2016) 2016-2017 директор 
11 Совершенствование системы поощрения 

творчески работающих работников 
2016-2017 Рабочая группа 

12 Формирование устойчивого негативного 
отношения и сознательного противодействия 
употреблению, распространению наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и курения в 
молодежной среде 

2016-2017 Педагогический 
коллектив 



32 
 

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

2016-2017 Педагогический 
коллектив 

14  Проведение цикла бесед: 
 - о здоровом образе жизни 
 - о правильном и здоровом питании 

2016-2017 Тренеры-
преподаватели 

15 Проведение конкурса плакатов, выпуск 
листовок о здоровом образе жизни 

  Июнь-
август 

 

16  Оформление стендов по видам спорта, отража 
ющим спортивную деятельность учреждения 

2016-2017 Педагогический 
коллектив 

17 Участие в работе семинаров, совещаний для 
работников дополнительного образования 

2016-2017  администрация 

18 Участие в краевых совещаниях, конкурсах, кон 
ференциях по дополнительному образованию  

2016-2017  директор 

 
11.5.Ресурсное, материально-техническое обеспечение. 

 
№ мероприятия сроки ответственные 

 Укрепление материально-технической базы:   
1 Установка системы видеонаблюдения 2016-2017 директор 
2 Проведение косметического ремонта на 

объектах учреждения 
2016-2017 директор 

3 Приобретение металлоискателя сентябрь2016 директор 
4 Списание, приобретение компьютерной 

техники  
2016-2017. директор 

5 Приобретение офисной мебели для Центра 
тестирования ВФСК ГТО 

2016 директор 

6 Приобретение спортоборудования и 
спортинвентаря 

2016-2017 директор 

7 Экономичное использование тепло-, 
энерго- ресурсов 

2016-2017. завхоз 

8 Осуществление сотрудничества с 
заинтересованными ведомствами по 
привлечению спонсорских средств 

2016-2017 коллектив 
учреждения 

9 Замена двух оконных блоков в спортивном 
зале в с.Левокумском (игровой зал) 

2016 директор 

10 Замена пола в физкультурно-оздоровитель- 
ном комплексе в п.Заря 

октябрь2016 директор 

11 Установка тактильных указательных указа-
телей для слабовидящих (с.Левокумское,  
п.Новокумский) 

4 квартал 
2016 

директор 

12 Внедрение информационной системы 
«Аверс: Управление учреждением дополни-
тельного образования. Контингент» 

2016-2017 директор 
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Возможные риски 

При реализации Программы возможно возникновение рисков (угроз), 
которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 
изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа 
обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 
- Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не предусмотрен 
ных на момент разработки и начало 
внедрения Программы.  
- Неоднозначность толкования отдельных 
статей ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов 
образовательного процесса и школе в 
целом  

- Регулярный анализ нормативно-
правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
решаемым задачам.  
-Систематическая работа администра 
ции учреждения с педагогическим 
коллективом, родительской обществен
ностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и конкретных 
нормативно-правовых актов. 

Финансово-экономические риски 
- Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования;  
- Недостаток внебюджетных, 
спонсорских инвестиций и 
пожертвований в связи с изменением 
финансово-экономического положения 
партнеров социума.  

- Своевременное планирование 
бюджета школы по реализации 
программных мероприятий, внесение 
корректив с учетом реализации 
новых направлений и программ, а 
также инфляционных процессов.  
- Систематическая по работа по 
расширению партнерства, по 
выявлению дополнительных  
финансовых источников. 

Организационно - управленческие риски 
- Некомпетентное внедрения сторонних 
структур (организаций, учреждений) и 
лиц в процессы принятия 
управленческих решений по 
обновлению образовательного 
пространства школы в образовательный 
процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 
школы по законодательному 
разграничению полномочий и 
ответственности, четкая 
управленческая деятельность в рамках 
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
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- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогических работников 
по реализации дополнительных 
образовательных программ и 
образовательных технологий.  
- Неготовность отдельных тренеров-
преподавателей  выстраивать 
партнерские отношения с другими 
субъектами образовательного процесса, 
партнерами социума.  

- Систематическая работа по 
обновлению внутриучрежденческой 
системы повышения квалификации.  
-Разработка и использование 
эффективной системы мотивации 
включения педагогов в 
инновационные процессы.  
- Методическое сопровождение 
педагогов с недостаточной  
коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 
- Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий 
Программы;  
- Отсутствие плановых поставок 
необходимого оборудования для 
реализации  дополнительных 
предпрофессиональных программ  

- Систематический анализ 
достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов 
Программы.  
- Включение механизма 
дополнительных закупок 
необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений.  
-Участие тренеров-преподавателей и 
учреждения в федеральных, 
региональных проектах для 
расширения возможностей развития 
ресурсной базы.  
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