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   Паспорт программы развития 



Полное 

наименован

ие 

Программы 

Программа развития МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» 

на 2021-2025 годы 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

5. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 

до 2025 года; 

6. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам (утверждено приказом 

Минспорта РФ от 15.11.2018г. №939) 

7.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018г. №196); 

8. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта (утверждено приказом Минспорта РФ от 27.12.2013г. 

№1125); 

9. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта 

(утверждение приказами Минспорта России актуальные на каждый 

учебный год); 

Периоды и 

этапы 

реализации 

Программы 

Внедренческий – 2021 г. 

Перспективное и календарное планирование реализации программы, 

отражающееся в основных документах учреждения. Аналитически- 

коррекционный – 2022, 2023, 2024г.Анализ состояния деятельности 

спортивной школы, корректировка планов реализации, выявление новых 

проблем и пути их решения. 

Завершающий – 2025г. 

Диагностика и анализ результатов деятельности по реализации 

программы.  
 

Цель 

Программы 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

физических способностей̆ и талантов у детей̆ и молодежи, направленной̆ 

на социальную адаптацию, профессиональную ориентацию 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, здорового образа жизни, путём 

создания оптимальных материально технических условий в Учреждении, 

с привлечением к решению поставленных задач 

высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава. 

Направлен

ия 

и задачи 

реализации 

Программы 

                                 Задачи:  ПРОЕКТ 1 

               «Главный рекорд - здоровье!» 

1.Ежегодная актуализация дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности в рамках реализуемых видов спорта, с 



учётом потребностей детей с ОВЗ; 

2. Расширять и углублять связь с общеобразовательными учреждениями 

в сфере физической культуры и спорта; 

3. Вовлекать максимально возможное число детей в систематические 

занятия физической культурой, выявлять их склонность и пригодность 

для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к 

ним. 

4.Продолжить реализацию программы массового обучения флорболу 

школьников младших классов общеобразовательных школ, а также 

привлечь к получению жизненно важного навыка «умение двигаться» 

детей дошкольного возраста. 

                            ПРОЕКТ 2 «Чемпионы среди нас!» 

1. Повышение качества спортивной селекции и совершенствования 

системы индивидуального отбора спортивно одарённых детей. 

2. Совершенствовать условия для успешного овладения 

дополнительными предпрофессиональными программами (по 

спортивным танцам, волейболу, футболу, рукопашному бою, 

пауэрлифтингу и художественной гимнастике). 

3. Обеспечить условия для индивидуализации обучения, 

профессиональной ориентации, выявление и поддержка 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

реализуемых в Учреждении видах спорта. 

4. Углубить профессиональную ориентацию обучающихся старших 

классов, проявивших интерес к профессиям, связанными с физической 

культурой и спортом. 

 

               ПРОЕКТ 3 «Я – юный спортсмен!» 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности на базах 

общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по 

спортивным танцам, флорболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

художественной гимнастике. 

2. Развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового 

образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

3. Создать условия для успешного освоения нормативов 

ВФСК «ГТО» в рамках общеобразовательного учреждения, а также 

успешного участия в Президентских играх и состязаниях. 

                  ПРОЕКТ 4 «Тренерская мастерская» 

1.Обеспечение условий для повышения кадрового потенциала, в части 

формирования новых компетенций и индивидуальных траекторий 

профессионального развития. 

2. Формирование компетенций цифрового государства тренеров-

преподавателей, в части овладения новыми формами осуществления 

судейства спортивных соревнований, работы в электронных порталах, 

создание групп и сообществ участников образовательного 

процесса в сети Интернет. 

3. Ежегодный обмен опытом, путём проведения совместных спортивных 

и конкурсных мероприятий, повышающих престиж Учреждения в 

социуме. 

4. Повышение мотивации молодых тренеров-преподавателей для участия 

в конкурсах и мастер-классах, создание методических копилок, для 

соискания квалификационных категорий.  



Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

     ПРОЕКТ 1«Главный рекорд - здоровье!» 

1. Увеличение количества детей, занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах по видам спорта, участников федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

2. Увеличение числа проводимых соревнований внутришкольного ранга 

по всем видам спорта с целью повышения мотивации детей для 

дальнейших занятий. 

3. Снижение общей заболеваемости и гиподинамии детей, путем 

регулярного использования средств физической культуры и занятий на 

«открытом воздухе». 

4. Создать условия преемственности общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ, для успешного отбора спортивно 

одарённых и талантливых детей. 

5. Ежегодное обновление наградной и спортивной атрибутики, а также 

разработка эксклюзивных грамот, дипломов, отражающих 

принадлежность к Учреждению и малой Родине. 

            ПРОЕКТ 2«Чемпионы среди нас!» 

1. Повысить сохранность контингента обучающихся этапов начальной 

подготовки, тренировочного, совершенствования спортивного 

мастерства. 

2. Формирование у спортсменов-разрядников ответственного отношения 

к своему здоровью и толерантного отношения к обучающимся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.Повышение престижа Учреждения путём информирования на 

официальном сайте Учреждения результатов выступлений обучающихся 

на соревнованиях различного ранга и выполнения спортивных разрядов. 

4. Ежегодный учёт членов сборных команд по видам 

спорта Кировского района, Ленинградской области, России. 

5. Распространение позитивных моделей участия в массовых 

общественно значимых спортивных мероприятиях. 

              ПРОЕКТ 3 «Я – юный спортсмен!» 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ целыми 

параллелями классов. 

2. Формирование в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, не приятия вредных и 

опасных для жизни привычек. 

3. Профилактика дивиантного поведения средствами физической 

культуры и спорта, при помощи систематических учебных занятий, 

соревновательной деятельности, специализации в избранном виде 

спорта. 

              ПРОЕКТ 4 «Тренерская мастерская» 

1.Привлечь в учреждение тренеров-преподавателей, мотивированных на 

профессиональный рост и высокие результаты своей деятельности. 

2. Дальнейшее повышение престижа профессии тренер-преподаватель, 

создание атмосферы уважения к 

педагогическому труду, разработка мер по его поддержки. 

3.Ежегодно планировать профессиональный рост тренеров-

преподавателей высшей квалификационной категории, развивать 

наставничество, способствовать применению новых методик и 

технологий современного конкурентоспособного дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, путём участия в 

конкурсных мероприятиях профессионального мастерства. 



Разработчи

к 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Отрадненская детско-юношеская спортивная школа» 

Сроки 

разработки 

программы 

январь 2021г. 

Заказчик 

Программы 

Комитет образования Кировского  муниципального 

района 

Исполнител

ь 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Отрадненская детско-юношеская спортивная школа» 

Ф.И.О., 

должность, 

телефон 

руководите

ля 

Программы 

Редин Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ» 

Тел.8 (81362) 42-421 

Система 

организаци

и 

контроля за 

выполнение

м 

Программы 

Программа реализуется из средств Учредителя – администрации 

Кировского муниципального района. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Комитет 

образования Кировского муниципального района, управление 

реализацией программы - администрация МБУ ДО «Отрадненская  

ДЮСШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                    Общие сведения 
                       (краткая информационная справка) 

 



                                   «Влияние физической культуры и спорта на человека 

помогает совершенствовать его личностные возможности и качества, что в 

конечном итоге приведет к его всестороннему развитию» 

                                                                                            Г.К Хузина  

 

 

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" в качестве одной из 

основных задач регулирования отношений в сфере образования устанавливается 

необходимость создания условий для свободного функционирования и развития системы 

образования, в частности дополнительного образования в Российской Федерации. 

Принятые поправки в Конституцию Российской Федерации, закрепляют приоритетный 

характер детства в государственной политике, Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяют 

одной их национальных целей развития Российской Федерации предоставление возможности 

для самореализации и развития талантов. В рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» реализуется комплекс мер по развитию 

дополнительного образования детей, главным достижением стало увеличение охвата детей 

дополнительным образованием, расширение спектра программ, созданы возможности для 

выявления талантов, выросла информационная открытость учреждений дополнительного 

образования, информированность семей о возможности получения спектра дополнительных 

образовательных услуг. Дополнительное образование, являясь важной составляющей 

непрерывного образования российских граждан, призвано мобильно и эффективно 

реагировать на новые требования отечественной и мировой экономики, возрастающие 

запросы населения на приобретение дополнительных компетенций, в первую очередь на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку. В учреждениях 

дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности (в спортивных 

школах) существуют определённые риски в выработке стандартов качества образования, так 

как они работают с распорядительными документами двух ведомств: образования, 

физической культуры и спорта, и постоянно являются заложниками решений о 

переподчинении спортивных школ в то или иное ведомственное подчинение. Минспортом 

России совместно с Минпрос России актуализирована Концепция развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, утверждён порядок совместного 

использования объектов спорта учреждениями дополнительного образования, предоставлена 

возможность перехода успешных, талантливых спортсменов на программы спортивной 

подготовки, синхронизируются базы данных талантливых спортсменов, для зачисления в 

сборные команды региона, России. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной 

с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Таким образом в условиях 

цивилизационных вызовов, воспитательные мероприятия должны быть направлены на 

усиления единения российского общества. Переосмысление таких ценностей, как 

гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция. Приоритеты 

государственной политики в области воспитания – это воспитание детей в духе уважения к 

человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим достижениям, 

поддержка семьи, уважение к авторитету родителей, защита прав и законных интересов 

каждого ребёнка.  



 

 

                   Паспорт образовательного учреждения 
 

Общая информация  

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Отрадненская детско-

юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ») 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

Учреждение дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Организационно-

правовая форма  

Учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Кировский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет администрация Кировского 

муниципального района. Исполнительный орган власти 

делегирует часть функций и полномочий Учредителя 

Комитету образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области  как 

уполномоченному структурному подразделению 

администрации в ведении которого находится 

деятельность Учреждения». 

Год основания 1992год 

Юридический адрес 187330, Российская Федерация, Ленинградская область, 

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20а 

Телефон 8(81362)42-421 

Адрес сайта в 

интернете 

Электронная почта 

www.otradnoefok@mail.ru 

 

    o-s-d@mail.ru 

Должность 

руководителя 

Директор 

Банковские 

реквизиты 

ИНН 

БИК 

 

 

4706005128 

014106101 

Свидетельство о 

регистрации 

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №2 по 

Ленинградской области ОГРН 1024701330697 от 

23.04.2012 года 

Лицензия №275-16 от 05.07.2016г. Серия 47Л01 №0001823 

Ресурсная база 

образовательного 

учреждения 

Наличие специализированных помещений для 

занятий физической культурой и спортом 

(спортивные залы), техническое состояние: 

(смотри раздел: приложение) 

КАДРЫ: 

общее количество 

работников 

физической 

культуры: 

22 человека 

http://www.otradnoefok@mail.ru


Из них совместителей 13 человек 

Имеют:  

-первую и высшую 

квалификационные 

категории 

10 человек 

- почётные звания: 

«Народный 

учитель», 

«Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации» 

«Заслуженный 

работник 

физической 

культуры 

Российской 

Федерации» 

0 

отраслевые награды: 

- «Отличник 

физической 

культуры и спорта» 

- Почётный знак «За 

заслуги в развитии 

физической 

культуры и спорта» 

Тренер-преподаватель: Киселёва Т.Н. 

Директор: Редин А.М. 

- Мастер спорта 

СССР и России 

- Мастер спорта 

СССР и России 

международного 

класса 

Тренеры- преподаватели: Киселёва Т.Н.- худ. 

гимнастика; Смирнова М.А.- худ. гимнастика;  Орлова 

А.В.- худ. гимнастика; Мамедяров А.А.-пауэрлифтинг; 

Кулаков К.В.- рукопашный бой;  Ладан В.В.- бокс. 

Имеют звание Мастера спорта России. 

Общее кол-во 

обучающихся: 

837 человек 

Из них дошкольников 32 

Из них учащихся 

начальной школы 

282 

Из них учащихся 

основной школы 

377 

Из них учащихся 

средней полной 

школы 

127 

студенты 19 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наличие 

образовательной 

программы и (или) 

физкультурно-

спортивного 

компонента 

См. раздел Приложение 

Направления, по 

которым 

- физкультурно -спортивная направленность: 

● художественная гимнастика; 



организовано 

дополнительное 

образование в 

образовательном 

учреждении: 

● бокс; 

● спортивные  танцы; 

● футбол; 

● флорбол; 

● легкая  атлетика; 

● баскетбол; 

● пауэрлифтинг; 

● тхэквондо; 

● волейбол;           

● дзюдо; 

● рукопашный бой; 

 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

других типов, по 

данному 

направлению: 

См. раздел Приложение 

Дополнительная 

информация об 

образовательном 

учреждении: 

МБОУ  «Лицей  г. Отрадное»; 

МКОУ  «Павловская  средняя  общеобразовательная  

школа»; 

МБОУ «Отрадненская средняя   общеобразовательная  

школа  № 3». 

МКОУ  «Отрадненская  средняя    общеобразовательная  

школа  № 2». 

МБОУ «Мгинская СОШ» 

- другие сведения Безопасность обучающихся обеспечивается: 

ФГКУ «УВОНГРФ по Спб. и Лен.обл.» 

 

 

 

 

 

 
Дополнительные  общеразвивающие  программы  физкультурно-спортивной  

направленности, 

реализуемые  в  МБУ ДО «Отрадненская  детско-юношеская  спортивная  школа»  

 

№ 

п/п 

Вид  спорта, 

тренер-

преподаватель 

Наименование 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

возраст 

1 Художественная 

гимнастика 

 

Программа, разработана  на  

основе типовой  программы  

для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

утверждённой 

Государственным Комитетом 

РФ по  физической  культуре, 

1 год. 5-6 лет 

 

 



спорту  и  туризму  в  1991 г. 

под общим  методическим 

руководством  Федерации  

х/г  Российской  Федерации. 

2 Дзюдо 

 

Программа, разработана  на  

основе учебной  программы  

для учреждений 

дополнительного 

образования  М., 2003 г. 

И.Д. Свищёв  

1 год.  

6-17 лет 

3 Бокс Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2010г., А.О. Акопян 

1 год.  

10-18 лет 

4 Рукопашный  бой Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2004., Акопян, Королёв 

1 год. 6-17 лет. 

5 Спортивные  танцы Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 1994 г., Левочкина О.Е. 

1 год. 5-6 лет 

6 Футбол Программа, разработана  на  

основе 

поурочной  программы  

подготовки  юных  

футболистов.  2012г., Годик 

М.А., Мосягин  С.М, 

Швыков  И.А. 

1 год.  

6-15 лет 

7. Флорбол Программа, разработана  на  

основе примерной 

программы  для ДЮСШ, 

 СДЮСШОР 

М., 2011г., Баженов А.А. 

 

1 год.  

7-17 лет 

8. Баскетбол Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2012г., Портнов  Ю.М. 

1 год.  

7-17 лет 

9. Волейбол Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2005 г.  Ю.Д. Железняк  

1 год. 6-17 лет 



10. пауэрлифтинг Программа, разработана  на  

основе 

примерной   программы  для 

ДЮСШ. 

 

1 год. возраст 10-18 

лет 

11. Тхэквондо Программа, разработана  на  

основе типовой  программы  

для ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2009 г., Ю.Б. Калашников 

1  год. 7-17 лет 

12. Лёгкая  атлетика Программа, разработана  на  

основе типовой  программы  

для ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2005 г., Ушаков  А.А. 

1  год. 7-17 лет. 

 

Дополнительные  предпрофессиональные   программы  по  видам  спорта 

реализуемые  в  МБУ ДО «Отрадненская  детско-юношеская  спортивная  школа»  

 

№ 

п/п 

Вид  спорта, 

тренер-

преподаватель 

Наименование 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность 

обучающихся 

по  

реализуемой 

образоват. 

программе 

1 Художественная 

гимнастика 

 

Программа, разработана  на  

основе типовой  программы  

для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

утверждённой 

Государственным Комитетом 

РФ по  физической  культуре, 

спорту  и  туризму  в  1991 г. 

под общим  методическим 

руководством  Федерации  

х/г  Российской  Федерации. 

8  лет 6-17 лет 

2 Бокс Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2010г., А.О. Акопян 

8  лет 10-18 лет. 

3 Рукопашный  бой Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2004., Акопян, Королёв 

8  лет 10-18 лет. 

4 Спортивные  танцы Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 1994 г., Левочкина О.Е. 

 8 лет 7-17 лет 

5 Футбол Программа, разработана  на  8 лет 8-18 лет 



основе 

поурочной  программы  

подготовки  юных  

футболистов.  2012г., Годик 

М.А., Мосягин  С.М, 

Швыков  И.А. 

6 Волейбол Программа, разработана  на  

основе 

типовой  программы  для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

М., 2005 г.  Ю.Д. Железняк  

8  лет 8-17 лет 

 

 

 

 

 
 

   Места проведения учебно-тренировочных занятий 

(спортивные сооружения, используемые учреждением в течение 

                  учебного года, и их адреса, и принадлежность: 

 

вид спорта место проведения адрес: принадлежность 

Художественная 

гимнастика 

Спортивный зал ФОК 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

КУМИ Кировский 

Муниципальный 

Район 

Дзюдо 

 

Спортивный зал ФОК 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

КУМИ КМР 

Бокс 

 

Спортивный зал 

«Ангар» МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.3 

КУМИ КМР 

Рукопашный  

бой 

Спортивный зал 

«Ангар» МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.3 

КУМИ КМР 

Спортивные  

танцы 

Спортивный зал 

-ФОК МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ» 

-МКОУ  «Отрадненская  

средняя    

общеобразовательная  

школа  № 2». 

 

 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20 

КУМИ КМР 

 

 

 

КУМИ КМР 

Футбол Спортивный зал ФОК 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

КУМИ КМР 

Флорбол Спортивный зал ФОК 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

КУМИ КМР 



Баскетбол Спортивный зал МБОУ  

«Лицей  г. Отрадное»; 

г. Отрадное, ул. 

Дружбы, д.1 

КУМИ КМР 

Волейбол Спортивный зал ФОК 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

КУМИ КМР 

Пауэрлифтинг Спортивный зал ФОК 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.20а 

КУМИ КМР 

Тхэквондо Спортивный зал 

«Ангар» МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ» 

г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, 

д.3 

КУМИ КМР 

Легкая атлетика Спортивный зал МБОУ 

«Мгинская СОШ» 

п. Мга, пр. 

Советский, д.55 

КУМИ КМР 

 

 

     Взаимодействие с образовательными учреждениями других типов 

по данному направлению: 
 

№ Наименование государственных 

учреждений, общественных 

организаций 

Формы взаимодействия 

1 Администрация Кировского муниципального 

района 

Учредитель, контроль и 

руководство 

2 Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Контроль и руководство 

Комитетом по образованию 

3 Комитет образования Кировского 

муниципального района 

Учредитель, контроль и 

руководство 

4 Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

Контроль и руководство 

5 ГОУ ДОД Ленинградский областной 

центр развития дополнительного 

образования детей «Ладога» 

Контроль и руководство 

учреждением. Участие в 

методических семинарах, 

сдача статистических 

отчётов, проведение 

областной спартакиады 

школьников, участие в 

соревнованиях школьников, 

повышение квалификации 

6 Комитет по физической культуре, 

спорту Ленинградской области и 

Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации г. Санкт-Петербурга 

Участие в работе: 

- Федераций по видам 

спорта; 

- Участие в спартакиаде, 

совместное проведение 

мероприятий, праздников, 

спортивных соревнований 

7 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодёжной 

политике Администрации Кировского 

муниципального района 

Статистическая отчётность, 

участие в проведении 

соревнований, спортивных 

мероприятий, праздников, 



совещаний. 

8 Областные и городские федерации 

по видам спорта 

Составление календарей и 

положений о соревнованиях, 

участие в соревнованиях, 

совещаниях. Статистическая 

отчётность 

9 Педагогические и физкультурные 

учебные заведения (НГУ ФКС и З 

им. П.Ф. Лесгафта, РГПУ им. А.И. 

Герцена, АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

Повышение квалификации, 

Поступление выпускников, 

практика студентов, 

совместные семинары, 

лекции. 

10 МБОУ  «Лицей  г. Отрадное»; 

МКОУ  «Павловская  средняя  

общеобразовательная  школа»; 

МБОУ «Отрадненская средняя   

общеобразовательная  школа  № 3». 

МКОУ  «Отрадненская  средняя    

общеобразовательная  школа  № 2». 

МБОУ «Мгинская СОШ» 

Преемственность в обучении, 

реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

с элементами видов спорта, 

проведение городской и 

областной, спартакиады 

школьников, спартакиады 

ГМР, Президентские игры, 

Президентские состязания, 

спартакиады летних 

оздоровительных лагерей, 

соревнований, проведение 

семинаров, педагогических 

мастерских, работа ГМО 

учителей физкультуры, 

Олимпиады по предмету 

физическая культура, летняя 

оздоровительная работа, 

аттестация учреждений и 

педагогов, методическая 

помощь 

11 Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения КМР и 

г. Отрадное 

Образовательный процесс, 

методическая помощь 

12 С фондами: 

-Медицинский 

- Пенсионный 

- Налоговая инспекция 

            -Банки 

Уплата налогов, проведение 

финансовых операций 

13 Печать, кабельное телевидение, сайт 

учреждения 

Освещение информации о 

деятельности Учреждения 

14 
Городской Дом культуры «Фортуна» 

Посещение городских 

праздников, фестивалей 

15 Спортивные учреждения Северо- 

Западного федерального округа 

Проведение соревнований, 

повышение квалификации 

 

 

   Анализ результатов деятельности учреждения конкурентных   

преимуществ, проблем. 
                



1.  Контингент обучающихся 

№ Виды спорта 2018г 2019г 2020г 

1 ● художественная 

гимнастика; 

92 90 83 

2 ● бокс; 105 99 105 

3 ● спортивные  танцы; 84 90 98 

4 ● футбол; 67 60 60 

5 ● флорбол; 90 60 70 

6 ● легкая  атлетика; 40 55 50 

7 ● баскетбол; 60 50 30 

8 ● пауэрлифтинг; 110 75 105 

9 ● тхэквондо; 40 40 40 

10 ● волейбол;           55 81 76 

11 ● дзюдо; 40 40 40 

12 ● рукопашный бой; 47 74 80 

За последние три года устойчивая тенденция роста контингента Учреждения 

 

 2. Тренерско-преподавательский состав 

№ 

п/п 

год всего штатные совме 

стители 

образов. 

высшее 

образ. 

Средн. 

спец. 

квалиф. 

категория. 

высш. 

квалиф. 

категория. 1я 

1 2018 22 10 12 18 4 6 5 

2 2019 21 9 12 18 3 6 5 

3 2020 22 9 13 19 3 6 5 

Тренерско-преподавательский состав стабильно имеет высокий уровень 

квалификации. 

3. Выполнение учебного плана 

Количество учебных групп. 

№ год план фактически %выполнения 

1 2018 51 51 100% 

2 2019 54 54 100% 

3 2020 54 54 100% 

Учебный план выполняется на 100% 

 

4. Показатели полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

№ Виды спорта 2018г 2019г 2020г 

1 ● художественная 

гимнастика; 

100% 100% 100% 

2 ● бокс; 100% 100% 100% 

3 ● спортивные  танцы; 100% 100% 100% 

4 ● футбол; 100% 100% 100% 

5 ● флорбол; 100% 100% 100% 

6 ● легкая  атлетика; 100% 100% 100% 



7 ● баскетбол; 100% 100% 100% 

8 ● пауэрлифтинг; 100% 100% 100% 

9 ● тхэквондо; 100% 100% 100% 

10 ● волейбол;           100% 100% 100% 

11 ● дзюдо; 100% 100% 100% 

12 ● рукопашный бой; 100% 100% 100% 

 Итого % 100% 100% 100% 

  Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в полном 

объёме в соответствии с календарным учебным графиком.           

 

 

5.Сохранность контингента обучающихся по видам спорта    

№ Виды спорта 2018г 2019г 2020г 

1 ● художественная 

гимнастика; 

93% 94% 96% 

2 ● бокс; 89% 87% 92% 

3 ● спортивные  танцы; 98% 98% 100% 

4 ● футбол; 86% 85% 86% 

5 ● флорбол; 81% 82% 87% 

6 ● легкая  атлетика; 85% 87% 90% 

7 ● баскетбол; 88% 90% 85% 

8 ● пауэрлифтинг; 79% 85% 88% 

9 ● тхэквондо; 94% 87% 96% 

10 ● волейбол;           100% 97% 100% 

11 ● дзюдо; 96% 96% 100% 

12 ● рукопашный бой; 97% 100% 98% 

 Итого % 91% 91% 93 % 

Стабильно высокий показатель сохранности контингента на отделениях по 

видам спорта.     

 

6. Подготовка спортсменов- разрядников 

№ 

п/п 

год юн. 

раз. 

III II I КМС 

России 

МС 

России 

Всего 

1 2018 24 10 11    45 

2 2019 32 11 14 12 3  72 

3 2020 43 10 4 3 4  64 

 Итого 99 31 29 15 7  181 

 

 

 7. Результаты выполнения учебных нормативов  обучающимися    

                                                 

№ Виды спорта 2018г 2019г 2020г 



1 ● художественная 

гимнастика; 

90% 95% 92% 

2 ● бокс; 82% 87% 88% 

3 ● спортивные  танцы; 91% 89% 90% 

4 ● футбол; 75% 77% 76% 

5 ● флорбол; 73% 83% 76% 

6 ● легкая  атлетика; 87% 85% 90% 

7 ● баскетбол; 74% 84% 79% 

8 ● пауэрлифтинг; 99% 93% 95% 

9 ● тхэквондо; 88% 90% 92% 

10 ● волейбол;           85% 87% 89% 

11 ● дзюдо; 69% 78% 80% 

12 ● рукопашный бой; 93% 90% 93%. 

 Итого % 84% 87% 87% 

Учебные нормативы, обучающиеся выполняют стабильно на высокие 

показатели. 

 

9. Результаты выступлений, обучающихся в соревнованиях различного 

ранга 

№ п/п  Ранг соревнований  Участников  
Победителей и 

призёров 

1. 2018год Международного 7 7  

 
Всероссийские 

соревнования 
25 16 

 
Областные 

соревнования 
326 91 

 
Городские 

соревнования 
223 95 

 
Внутришкольные 

соревнования 
581 203 

ИТОГО:   1162 412 

1. 2019год Международного 0 0  

 
Всероссийские 

соревнования 
20 16 

 
Областные 

соревнования 
346 138 

 
Городские 

соревнования 
200 105 

 
Внутришкольные 

соревнования 
570 285 

ИТОГО:  1136 544 

1. 2020год Международного 7 7  

 
Всероссийские 

соревнования 
49 21 

 
Областные 

соревнования 
251 101 

 
Городские 

соревнования 
11 5 



 
Внутришкольные 

соревнования 
800 292 

ИТОГО:  1118 426 

Ежегодно Учреждение готовит до  35% победителей и призёров регионального, 

всероссийского и международного рангов. 

 

  11. Спортивно-массовая работа    

 

№ п/п  Год  

Количество спортивно 

массовых мероприятий, 

проведённых 

спортивной школой 

Количество участников 

спортивно-массовых 

мероприятий 

1.  2018 год  24      2980      человек 

2.  2019 год  20     2567       человек 

3.  2020 год  15     2200       человек 

Учреждение ежегодно участвует в судействе, организует и проводит более 20  спортивно-

массовых мероприятий. 

   12.Летняя спортивно-массовая работа 

 

2018 год  2019 год  2020 год 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ»  

 80 чел. 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ»  

 80 чел. 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ»  

 80 чел. 

 

                      

                      Выводы и предложения 
 

Анализируя результаты деятельности Учреждения в 2018,2019, 2020 

году, достигнуты высокие спортивные результаты выступлений 

обучающихся на соревнованиях международного, федерального, 

регионального, городского и внутришкольного уровней: 1118 участников, 

победителей и призеров 426 человек, подготовленно спортсменов-разрядников 181 

человек, из них 7 КМС по художественной гимнастике. 

  

 

                              Проблемы 
 

Анализ деятельности Учреждения, анкетные опросы родителей и 

обучающихся показал, что все реализуемые дополнительные 

общеобразовательные востребованы и доступны, с высоким 

показателем сохранности контингента обучающихся , но есть и 

проблемы: в учреждении не хватает спортивных залов для проведения учебно-

тренировочных занятий, не достаточное финансирование на выездные соревнования, 



командирование тренеров-преподавателей, учебно-тренировочные сборы и выездные 

лагеря. 

Нет вакансий ставок тренеров-преподавателей. Проблемы с допуском детей на 

соревнования, так как врачебно-физкультурный диспансер находится в другом районе 

ЛО. Нет возможности лицензировать медицинский кабинет. Так как деятельность по 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. А органы 

здравоохранения не имеют возможности выделить врача для лицензирования 

медицинского кабинета.  

 

                     Перспективы развития учреждения 
 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, а также Федеральным проектом «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» Учреждению предстоит: 

• Ежегодно и стабильно не снижать контингент в спортивной школе, с 

обязательным привлечением детей с ОВЗ и трудной жизненной 

ситуации; 

• Создать условия для самореализации и развития физических талантов 

детей и подростков по индивидуальным образовательным маршрутам; 

• Усилить воспитательный потенциал дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности для профилактики дивиантного поведения, сбережения 

собственного здоровья, создание возможностей использования 

полученных знаний, умений и навыков для решения реальных 

жизненных проблем; 

• Укрепить методическую и ресурсную составляющую на базах 

общеобразовательных школ для достижения нового качества 

образовательных результатов, обучающихся по предмету физическая 

культура и результатов в рамках школьных спортивных клубов; 

• Ежегодно обновлять содержание дополнительных 

общеобразовательных программ усиливая компонент самообразование 

(используя форму дистанционного обучения), а также 

профессиональной ориентации спортсменов; 

• Развитие мотивации детей и подростков к ведению здорового образа 

жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• Создать условия для профессионального роста и самореализации 

тренеров-преподавателей путём повышения квалификации, проектной 

деятельности, участию в конкурсах профессионального мастерства и 

педагогических сообществах в рамках методических объединений и 

федераций по видам спорта. 

 

 

                             Анализ состояния спортивной школы  
 

В результате анализа  выявлены следующие положительные моменты: спортивная 

школа на протяжении 30 лет существования работает как стабильный «организм», 

выполняя все требования нормативных документов, постановлений и решений 

вышестоящих организаций, об этом говорят и стабильно высокий контингент 

обучающихся, результаты выступлений обучающихся на соревнованиях 

различного ранга, уровень квалификации тренерско-преподавательского состава. 



 

                               Конкурентные преимущества 
 

 Конкурентные преимущества состоят в географическом расположении учреждения. 

Школа находится в 30 минутах езды на автомобиле от Санкт-Петербурга. Находится в 

«центре» Ленинградской области, что позволяет привлекать к работе тренеров-

преподавателей не только из района, но и из Санкт-Петербурга. Также расположение 

учреждения является более выигрышным вариантом при проведении соревнований, 

отправки учащихся на соревнования, учебно-тренировочные сборы. В 2010г. в г. 

Отрадное введен в эксплуатацию и передан в оперативное управление МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ» физкультурно-оздоровительный комплекс, что позволило 

«разгрузить» площади для занятием спортом и тем самым увеличить охват 

обучающихся.  

 

         Ресурсное обеспечение программы развития 
 

1. Нормативно-правовое, программно-методическое: 

- корректировка локальных нормативных актов, обновление дополнительных 

общеобразовательных программ: 2021-2022г.г. 

- разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие 

спортивной школы, родителей и других образовательных учреждений: 2022-2023г.г. 

- разработка программ и проектов по основным направлениям деятельности: 2023-

2025гг. 

2. Кадровое: 

- изменение штатного расписания с введением новых штатных единиц, 

улучшение уровня материально-технической базы и спортивного инвентаря: 2021-

2025г.г. 

- оказание методической и практической помощи тренерско-преподавательскому 

составу в плане повышения квалификационных 

категорий, обучения кадров проектной деятельности, подготовки судей по видам 

спорта, подготовка участников конкурсных мероприятий из числа педагогического 

состава, повышение квалификации путём создания портфолио реальных 

педагогических достижений для аттестации на квалификационную категорию; 

2021-2025г.г. 

3. Финансовое: 

- бюджетное, внебюджетное, добровольные пожертвования, иные 

поступления спонсорской помощи; 

- введение дополнительных ставок тренеров-преподавателей; 

- разработка открытой и справедливой, отражающий конкретный вклад 

каждого тренера-преподавателя в образовательный процесс стимулирующей системы 

оплаты труда: 2021-2025г.г. 

4. Информационное: 

- пропаганда здорового образа жизни, систематическое обновление новостей в 

средствах массовой информации (печать, телевидение, на сайте) о деятельности и 

достижениях Учреждения и обучающихся; 

- издание рекламной продукции Учреждения (грамоты, значки, буклеты, 

поздравления, календари, информационные стенды) 

- участие тренеров-преподавателей, а также их семей в спортивных 

соревнованиях для разных возрастных групп, а также в спортивных 

конкурсах «Папа, мама и я спортивная семья: 2021-2025г.г. 

 



Финансовое обеспечение программы развития 

(из Муниципального бюджета, по ПФ ДОД и муниципальному заданию)  

 

Финансовые средства Учреждения складываются из: средств бюджетов различных уровней, 

средств Учредителя, добровольных пожертвований, даров, субсидий и целевых взносов 

юридических и физических лиц, иных не запрещённых законом доходов. Учреждение несёт 

расходы на выплату заработной платы тренерам-преподавателям, на создание методического 

и технического обеспечения образовательного процесса, другие расходы, определяемые 

сметой Учреждения и его договорами с другими организациями. Учреждение вправе 

осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность по своему усмотрению в 

пределах утверждённой сметы на текущий год: соревновательную деятельность, 

административно-хозяйственную деятельность, приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, летнюю спортивно-оздоровительную работу в пределах 

общеобразовательных программ и уставной деятельности Учреждения. Учреждение ведёт 

бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                  

 

 

                                       Проект «Будь здоров!» 

 

Актуальность проекта: Проект включает в себя наиболее важное 

направление деятельности МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» - пропаганда физической 

культуры и спорта с учётом возрастных особенностей детей и подростков, привлечение их к 

систематическим занятиям спортом с целью укрепления и сбережения здоровья, 

профилактики заболеваний, формировании здорового образа жизни , профилактике 

дивиантного поведения. 

Цель: 

Доступность каждого желающего участвовать в Федеральном проекте 

«Успех каждого ребёнка», в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ физической культуры и спорта, с целью оздоровления детей и 

подростков, их самореализации и социальной адаптации. 

Задачи: 

1.Ежегодная актуализация дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности в рамках реализуемых видов 

спорта, с учётом потребностей детей с ОВЗ; 

2. Расширять и углублять связь с общеобразовательными учреждениями в 

сфере физической культуры и спорта; 

3. Вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 

физической культурой, выявлять их склонность и пригодность для 

дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним. 

 



                                     План реализации программ. 

№ 

п/п 

Реализуемые мероприятия Примерные 

сроки  

Источники 

финансирования 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

● художественная гимнастика; 

● бокс; 

● спортивные  танцы; 

● футбол; 

● флорбол; 

● легкая  атлетика; 

● баскетбол; 

● пауэрлифтинг; 

● тхэквондо; 

● волейбол;           

● дзюдо; 

● рукопашный бой; 

2021г бюджет 

2 Проведение психологических 

занятий 

для детей и подростков по 

проблемам 

здоровьесбережения, 

вредных привычек, 

дивиантного поведения, 

полового воспитания 

2раза в год бюджет 

3 Проведение сдачи 

контрольных нормативов 

(осеннего, весеннего 

тестирования), 

контрольно-переводных 

нормативов по итогам 

учебного года в форме 

соревнований 

2раза в год бюджет 

4 Проведение внутришкольных 

соревнований на базах 

общеобразовательных 

учреждений , популяризация 

этих видов спорта среди детей. 

2021-25год бюджет 

5 Организация спортивно-

массовых мероприятий 

для учащихся 

общеобразовательных 

школ в рамках 

Президентских игр, 

Президентских 

состязаний, областной 

спартакиады школьников, 

областных соревнований 

В течении 

года по 

календарю 

и 

положению 

бюджет 



6 Расширение 

организационных форм 

проведения учебно- 

тренировочного процесса 

в летний период, через 

организацию проведения 

учебных занятий «на 

свежем отдыхе» в летний 

период 

Ежегодно  бюджет 

7.  

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров в 

системе дополнительного 

образования (ЛОИРО) 

2023-2024 

год 
бюджет 

8.  

Разработка информации на 

официальном сайте 

Учреждения: 

- нормативно-правовое 

обеспечение; 

- результаты детей и 

подростков; 

- информация для 

родителей; 

- дистанционное 

обучение. 

2021-2025 

год 
бюджет 

9 Разработка и оформление 

стендов, отражающих 

деятельность спортивной 

школы на базах 

общеобразовательных 

школ, с целью 

популяризации 

физической культуры и 

спорта, информации о 

достижениях учащихся 

ОУ, занимающихся 

спортом 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

10 Проведение открытых 

учебных занятий 

ведущими тренерами 

преподавателями 

отделений по видам 

спорта с целью передачи 

опыта молодым 

специалистам 

Ежегодно  бюджет 

11 Укрепление материально 

технической базы, 

обновление инвентаря и 

оборудования 

2021-2025 

г.г. 
Бюджет 

 

 



                            Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: 

• дополнительные общеразвивающие программы; 

• положения о соревнованиях. 

Информационное: 

• наглядная продукция о деятельности спортивной школы на базах общеобразовательных 

школ; 

• работа со средствами массовой информации (газеты, телевидение, 

Интернет) 

Методическое: 

• пополнение фонда спортивной школы методической литературой; 

• разработка методических продуктов физкультурно-спортивной 

направленности; 

• участие в конкурсах методических разработок дополнительного образования детей. 

Кадровое: 

• привлечение молодых тренеров-преподавателей для работы в 

спортивной школе; 

• курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей на базе кафедры 

дополнительного образования ЛОИРО, региональных федераций по видам спорта 

Материально-техническое: 

• обновление материально-технической базы, приобретение необходимого спортивного 

инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

• материально-техническое и финансовое обеспечение летних спортивно-оздоровительных 

программ. 

 

                               Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение количества детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах по 

видам спорта, участников федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

2. Увеличение числа проводимых соревнований внутришкольного ранга по всем видам 

спорта с целью повышения мотивации детей для дальнейших занятий. 

3. Снижение общей заболеваемости детей, при занятиях на «открытом воздухе». 

4. Создание условий преемственности общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ, для успешного отбора одарённых и талантливых детей. 

                                  Проект «Поиск талантов» 

 

Актуальность проекта: Проект включает в себя направление 

деятельности спортивной школы по выявлению, поддержки, развитию 

талантливых детей в избранном вида спорта. Создание необходимых условий 

для систематической многолетней тренировки, достижению высоких 

спортивных результатов, подготовки квалифицированного спортивного 

резерва для сборных команд Кировского муниципального района, 

Ленинградской области, России. 

Цель: 

Подготовка спортсменов высоких спортивных разрядов, членов сборных 

команд Кировского муниципального района, Ленинградской области, России. 



Задачи: 

1. Повышение качества спортивной селекции и совершенствования системы 

индивидуального отбора спортивно одарённых детей. 

2. Совершенствовать условия для успешного овладения дополнительными 

предпрофессиональными программами. 

3. Обеспечить условия для индивидуализации обучения, профессиональной 

ориентации, выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в реализуемых в Учреждении видах спорта. 

4. Углубить профессиональную ориентацию обучающихся старших классов, 

проявивших интерес к профессиям, связанным с физической культурой и 

спортом. 

                                    

                                           План реализации задач 

№ 

п/п 

Реализуемые 

мероприятия 

Примерные 

сроки 

Источник 

финансировани

я 

1.  

Ежегодное обновление 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (на основе 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

по видам спорта 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

2.  

Создание системы 

тестирования одарённых 

детей в избранном виде 

спорта (ОФП, СФП, 

психолого 

педагогического) с 

привлечением других 

специалистов 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

3.  

Расширить календарь 

спортивно-массовых 

мероприятий по 

(областного, 

российского, 

международного рангов) 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

4.  

Подготовка спортивного 

резерва для сборных 

команд ЛО, России 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

 

5.  

Проведение мероприятий 

с целью профилактики 

вредных привычек, 

социализации и 

толерантности, 

антидопингового 

тестирования 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 



6.  

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

на базе ЛОИРО, 

областных федераций по 

видам спорта, 

краткосрочных 

судейских семинарах 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

7.  

Проведение судейских 

семинаров для 

обучающихся учебно- 

тренировочных групп, 

привлечение их к 

судейству 

внутришкольных 

соревнований 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

9.  

Оформление стендов 

отделений по видам 

спорта: 

- успешность 

обучающихся; 

- результаты 

выступлений на 

соревнованиях 

различного ранга; 

- «Гордость спортивной 

школы» 

Ежегодно  бюджет 

10.  

Предоставление 

документов для 

утверждения 

спортсменов в списках 

сборных команд 

Ленинградской области, 

своевременное 

оформление спортивных 

разрядов  

Ежегодно  бюджет 

 

11.  

Участие в конкурсных 

мероприятиях, 

«Методической 

продукции педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

Ежегодно  Бюджет 

12.  

Укрепление 

материально 

технической базы, 

обновление инвентаря и 

оборудования 

Ежегодно  Бюджет 

 



              Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: 

• Устав; 

• дополнительные предпрофессиональные программы; 

• локальные нормативные акты; 

Информационное: 

• наглядная продукция о достижениях талантливых спортсменов на 

соревнованиях Федерального уровня в общеобразовательных школах; 

• работа со средствами массовой информации (газеты, телевидение, сайт) 

• распространение и применение новых методик в спортивных тренировках 

Методическое: 

• пополнение фонда спортивной школы методической литературой; 

• распространение среди тренеров-преподавателей материалов научно-практических 

конференций по видам спорта областного и Федерального 

уровня; 

• участие в конкурсах методических разработок передовых методик 

преподавания техники видов спорта, новаций в судействе, спортивной 

тренировки, методов прогнозирования высокого спортивного 

результата. 

Кадровое: 

• педагогические мастерские тренеров-преподавателей Высшей 

квалификационной категории; 

• курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей на базе 

кафедры дополнительного образования ЛОИРО, областных Федераций 

по видам спорта, судейские семинары на соревнованиях Федерального 

уровня; 

Материально-техническое: 

• обновление материально-технической базы, приобретение спортивного 

инвентаря, современных тренажёров, спортивной 

формы; 

• материально-техническое и финансовое обеспечение непрерывного 

образовательного и учебно-тренировочного процесса в течении всего 

учебного года, подготовительные сборы к соревнованиям федерального 

уровня, а также в летний период, восстановительные мероприятия в 

переходный период (активный отдых в соревновательном сезоне). 

 

                               Ожидаемые результаты: 

1. Повысить сохранность контингента обучающихся этапов начальной 

подготовки, тренировочного, совершенствования спортивного мастерства. 

2. Формирование у спортсменов-разрядников ответственного отношения к 

своему здоровью и толерантного отношения к обучающимся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.Повышение престижа Учреждения путём информирования на официальном 

сайте Учреждения результатов выступлений обучающихся на соревнованиях 

различного ранга и выполнения спортивных разрядов. 

4. Ежегодно учёт членов сборных команд по видам спорта Кировского района, 

Ленинградской области, России. 



5. Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 

 

 

                                

                             Проект «Спорт для всех!» 

 

Актуальность проекта: Проект включает в себя важное направление 

деятельности МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»  - пропаганда физической культуры и спорта 

в общеобразовательных учреждениях, привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом на базах и спортивных площадках ОУ, с целью укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, формировании здорового образа жизни, профилактике 

асоциального поведения, повышения результатов по предмету физическая культура, сдача 

нормативов ГТО. 

 

Цель: 

Обеспечение нового качества дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в общеобразовательных учреждениях, с целью 

оздоровления детей и подростков, их самореализации и социальной 

адаптации, формирование привычки систематических занятий физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности на базах общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений. 

2. Развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового 

образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

3. Создание условий для успешного освоения нормативов ВФСК «ГТО» в 

рамках общеобразовательного учреждения, а также успешного участия в 

Президентских играх и состязаниях. 

 

                                        План реализации задач 

№ 

п/п 
Реализуемые мероприятия  

Примерные 

сроки 

Источник 

финансирования 

1.  

Внедрение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ физкультурно- 

спортивной 

направленности 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

2.  
Проведение спортивно 

массовых фестивалей на 
2 раза в год  бюджет 



базах общеобразовательных 

школ  

3.  

Проведение сдачи 

контрольных нормативов 

(осеннего, весеннего 

тестирования), 

контрольно-переводных 

нормативов по итогам 

учебного года в форме 

соревнований с 

привлечением родителей 

и администрации ОУ 

4 раза в год  бюджет 

4.  

Проведение 

внутришкольных 

соревнований на базах 

общеобразовательных 

учреждений 

(баскетбол, флорбол, 

шахматы, бокс), 

популяризация этих видов 

спорта среди детей и 

подростков 

2021-2025 

г.г. 

(по 

календарю) 

бюджет 

5.  

Организация спортивно- 

массовых мероприятий 

для учащихся 

общеобразовательных 

школ в рамках 

Президентских игр, 

Президентских 

состязаний. 

В течении 

года по 

календарю 

и 

положению 

бюджет 

 

6.  

Укрепление здоровья 

обучающихся 

естественными силами 

природы, проведения 

учебно-тренировочных 

занятий на открытом 

воздухе. 

Ежегодно  бюджет 

6.1.  

Усиление воспитательно 

оздоровительного 

эффекта, через 

организацию спортивных 

мероприятий во время 

летних каникул. 

Ежегодно  бюджет 

7.  

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

(учителей физической 

культуры) в системе 

дополнительного 

образования (ЛОИРО), 

региональных федераций 

по видам спорта. 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 



8.  

Разработка и оформление 

стендов Учреждения в 

общеобразовательных 

школах: 

- расписание учебных 

занятий; 

- достижений 

обучающихся; - информация 

для 

родителей. 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

9. 

Образовательные 

тренинги для родителей с 

целью расширения 

возможностей работы в 

портале «47.Навигатор дети» 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

10.  

Проведение открытых 

учебных занятий 

ведущими тренерами 

преподавателями 

отделений «Мастер 

классов» для 

обучающихся, родителей, 

учителей физической 

культуры. 

Ежегодно  бюджет 

11.  

Укрепление материально 

технической базы, 

обновление инвентаря и 

оборудования 

Ежегодно  Бюджет 

 

 

                                         Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: 

• дополнительные общеразвивающие программы; 

• локальные нормативные акты 

• договора сетевого взаимодействия с ОУ Кировского района ЛО 

• положения о соревнованиях. 

Информационное: 

• наглядная продукция о деятельности спортивной школы на базах 

общеобразовательных школ; 

• работа со средствами массовой информации (газеты, телевидение, 

официальный сайт Учреждения). 

Методическое: 

• пополнение фонда спортивной школы методической литературой; 

• разработка методических продуктов физкультурно-спортивной 

направленности; 

• участие в конкурсах методических разработок дополнительного 

образования детей. 

• Развитие образовательной платформы дистанционного обучения по 

теоретическим вопросам. 



Кадровое: 

• привлечение молодых учителей физической культуры для работы в 

спортивной школе (по должности тренер-преподаватель); 

• курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей на базе 

кафедры дополнительного образования ЛОИРО. 

Материально-техническое: 

• обновление материально-технической базы, приобретение 

необходимого спортивного инвентаря для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

• материально-техническое и финансовое обеспечение летних спортивно-оздоровительных 

программ. 

 

                                           Ожидаемые результаты: 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ целыми 

параллелями классов. 

2. Формирование в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, не приятия вредных и опасных 

для жизни привычек. 

3. Профилактика дивиантного поведения средствами физической культуры и 

спорта, при помощи систематических учебных занятий, соревновательной 

деятельности, специализации в избранном виде спорта.  

 

                         

                           Проект «Профессиональный рост» 

 

Актуальность проекта: Проект включает в себя одно из важных направлений деятельности 

Учреждения по формированию профессионально компетентной, творческой личности 

тренера-преподавателя, способной управлять самообразованием, планировать свой 

профессиональный рост, делиться передовыми педагогическими технологиями. 

Цель: 

Подготовка высоко квалифицированного тренерско-преподавательского 

состава, способного к самообразованию, к творческой самореализации, 

готового работать в бригаде для достижения единой высокой цели. 

Задачи: 

1.Обеспечение условий для повышения кадрового потенциала, в части 

формирования новых компетенций и индивидуальных траекторий 

профессионального развития. 

2. Формирование компетенций цифрового государства тренеров-преподавателей, в части 

овладения новыми формами осуществления 

судейства спортивных соревнований, работы в электронных порталах, 

создание групп и сообществ участников образовательного процесса в сети 

Интернет. 

3. Ежегодный обмен опытом, путём проведения совместных спортивных и 

конкурсных мероприятий, повышающих престиж Учреждения в социуме. 

4. Повышение мотивации молодых тренеров-преподавателей для участия в 



конкурсах и мастер-классах, создание методических копилок, для соискания 

квалификационных категорий. 

                                         

 

 

 План реализации задач 

№ 

п/п 
Реализуемые мероприятия  

Примерные 

сроки 

Источник 

финансирования 

1.  

Систематическое 

самообразование в рамках 

курсовой переподготовки, 

каждые 3 года 

2023-2024 

г.г. 
бюджет 

2.  

Проведение «Мастер 

классов» для молодых 

коллег по видам спорта 

2 раза в год  бюджет 

3.  

Освоение передовых 

технологий судейства 

соревнований по видам 

спорта, а также ГТО 

3 раза в год  бюджет 

4. 

Подготовка портфолио 

результативности для 

соискания 1 и высшей 

квалификационных 

категорий 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

6.  

Расширение электронной 

библиотеки по вопросам 

техники видов спорта, 

судейства соревнований, 

проведения спортивно- 

массовых мероприятий, 

вопросам психологии, 

здоровьесбережения 

Ежегодно  бюджет 

7.  

Создание 

образовательной 

платформы 

дистанционного обучения 

по всем видам спорта и 

разделам учебного плана 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

8.  

Участие в конкурсах 

методической продукции: 

• городского; 

• районного; 

• областного; 

• всероссийского 

уровня 

2021-2025 

г.г. 
бюджет 

9.  

Участие в сетевых 

проектах ЛОИРО 

кафедры дополнительного 

2021-2025 

г.г.  
бюджет 



образования 

(дистанционно) 

10.  

Проведение открытых 

учебных занятий 

молодыми тренерами 

преподавателями, для 

родителей, учителей 

физической культуры. 

Ежегодно  бюджет 

 

11.  

Деловые игры по 

разрешению сложных 

управленческих задач 

(внутригрупповых, 

внутри отделения по 

видам спорта, между 

отделениями по видам 

спорта) 

Ежегодно  Бюджет 

12.  

Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

работников Учреждения 

Ежегодно  Бюджет 

                                 

  Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: 

• дополнительные общеразвивающие программы; 

• локальные нормативные акты 

• договора сетевого взаимодействия с ОУ Кировского района ЛО 

• положения о соревнованиях 

• правила соревнований по видам спорта 

Информационное: 

• сайты Всероссийских федераций по видам спорта; 

• официальный сайт Минобразования России; 

• официальный сайт Минспорт и Минпрос Российской Федерации; 

• работа со средствами массовой информации (средства массовой 

информации, телевидение, официальный сайт Учреждения). 

Методическое: 

• пополнение фонда спортивной школы методической литературой; 

• разработка методических продуктов физкультурно-спортивной 

направленности; 

• участие в конкурсах методических разработок дополнительного 

образования детей. 

Кадровое: 

• привлечение молодых учителей физической культуры для работы в 

спортивной школе (по должности тренер-преподаватель); 

• курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей на базе 

кафедры дополнительного образования ЛОИРО. 

Материально-техническое: 

• внедрение в деятельность передовых Интернет технологий; 



• применение современных компьютерных программ, обновление 

компьютерной техники. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Привлечь в учреждение тренеров-преподавателей, мотивированных на 

профессиональный рост и высокие результаты своей деятельности. 

2. Дальнейшее повышение престижа профессии тренер-преподаватель, 

создание атмосферы уважения к педагогическому труду, разработка мер по 

его поддержки. 

3.Ежегодно планировать профессиональный рост тренеров-преподавателей 

высшей квалификационной категории, развивать наставничество, 

способствовать применению новых методик и технологий современного 

конкурентоспособного дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, путём участия в конкурсных мероприятиях 

профессионального мастерства. 
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