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Пояснительная записка к программе 

 «Тенденции развития детского спорта в г. Мичуринске» 

 

«Все второстепенно в сравнении 

с заботой о детях». 

 В соответствии с законом РФ «Об образовании» и ФЗ «О дополнительном образова-

нии» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляе-

мая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития ду-

ховности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для реализации ребенка как лич-

ности. Учреждения дополнительного образования детей играют немаловажную роль 

в реализации и внедрение в жизнь этих законов. Дополнительное образование в дан-

ном случае рассматривается как целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ в интересах че-

ловека, общества, государства. Одним из важнейших аспектов воспитания на данный 

момент является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения во 

всех образовательных учреждениях и, соответственно, роль и актуальность физиче-

ского воспитания являются бесспорными, поскольку физическое здоровье является 

одной из основных предпосылок формирования нации, ведущей здоровый образ жиз-

ни. 

 С принятием Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» были созданы правовая, организационная, экономическая и социальные 

основы для решения проблем развития детско-юношеского спорта как одного из 

компонентов физической культуры общества. Огромное влияние на развитие челове-

ка оказывают физические упражнения - недостаток, ограничение двигательной ак-

тивности отрицательно сказываются на формирование детского организма в целом. 

Активный образ жизни стимулирует обмен веществ и энергии; совершенствует все 

функции и системы организма, способствует усвоению информации, которая имеет 

значение не только для повышения физической и умственной работоспособности, но 

и для становления личности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что через спортивную подготовку можно эф-

фективно решать задачи укрепления здоровья детей, всестороннего физического раз-

вития, формирование социально ценных качеств (патриотизма, трудолюбия, коллек-

тивизма и др.)  

 Дальнейшее развитие спорта тесно связано с расширением прав личности и возрас-

танием запросов подрастающего поколения на занятия спортом с определением со-

циального и правового статуса детско-юношеских организаций в физкультурно-

спортивном движении страны. 

 Несмотря на все эти трудности и, судя по показателям, спортивная школа имеет тен-

денцию к росту результативности, что свидетельствует о перспективности развития.  

 Данная программа направлена на реализацию уже имеющихся резервов и привлече-

ние новых, еще незадействованных ресурсов, с учетом потребности общества и госу-

дарства.  
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Паспорт программы 
 

Наименование про-

граммы 

Программа развития муниципального учреждения допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа» управления народного образования адми-

нистрации г. Мичуринска на 2015-2019 г.г. 

Основание для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации.  

Закон Российской Федерации «Об образовании». Феде-

ральный Закон «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации».  

Федеральный Закон Российской Федерации «О детско-

юношеском спорте».  

Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской 

области». Закон Тамбовской области «О физической куль-

туре и спорте в Тамбовской области».  

Государственная программа «Развитие образования» на 

2013-2020 годы 

Основные 

разработчики 

программы 

Методический совет школы 

Цели программы 1. Развитие дополнительного образования детей физкуль-

турно-спортивной направленности в г. Мичуринске; 

2. Ценностные приоритеты системы дополнительного об-

разования детей физкультурно-спортивной направленно-

сти в области: 

 демократизация образовательного процесса; 

 поддержка и развитие детско-юношеского спорта; 

 воспитание культуры здорового образа жизни средст-

вами физической культуры и спорта; 

 саморазвитие личности; 

 создание условий для педагогического творчества ру-

ководящего и тренерско-преподавательского состава; 

 научно-методическое обеспечение учебно-

тренировочного и воспитательного процесса; 

 развитие системы учреждений дополнительного обра-

зования детей физкультурно-спортивной направленности 

на основе информационных технологий; 

 сохранение, развитие и эффективное использование 

учительского и тренерско-преподавательского потенциа-

ла; 

 повышение роста высших спортивных достижений. 

Задачи программы 1.Обеспечение доступности к занятиям физической  

культурой и спортом. 

2.Создание условий для формирования духовно богатой, 

физически здоровой, социально-активной  
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творческой личности ребенка. 

3. Повышение качества содержания дополнительного об-

разования детей физкультурно-спортивной направленно-

сти, его организационных форм, методов и технологий. 

4.Снижение уровня заболеваемости детей и подростков, 

средствами физической культуры. 

5.Формирование основ здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта. 

6.Повышение спортивного мастерства занимающихся и 

достижение высоких спортивных результатов. 

7.Профилактика и предупреждение правонарушений и 

вредных привычек. 

8.Развитие материально-технической и спортивной базы. 

9.Изучение, обобщение и распространение передового пе-

дагогического опыта работы педагогов. 

10.Разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, в помощь педагогам, учащимся и родителям. 

11.Создание спортивных классов на базах общеобразова-

тельных школ города. 

12.Разработка мер для финансового и ресурсного обеспе-

чения ДЮСШ. 

Основные направления 

программы 

 

1.Материально-техническое обеспечение. 

2.Програмно-методическое и информационное обеспече-

ние. 

3. Работа с руководящими и педагогическими кадрами. 

4. Взаимодействия с ведомствами, общественными и му-

ниципальными организациями. 

Сроки реализации про-

граммы  

2015-2019 г.г. 

Объем и источники фи-

нансирования 

 

1.Планируемые ежегодно городские средства на функцио-

нирование ДЮСШ 

2.Внебюджетные средства. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты. 

Качественные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 улучшение состояния здоровья детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

 повышение качества организации и проведения массо-

вой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с детьми и подростками; 

 установление контактов с ведомствами и обществен-

ными организациями, которые занимаются проблемами 

сохранения и укрепления здоровья и научно-

методическим обеспечением в этой области; 

 проведение совместных мероприятий, взаимных посе-

щений, семинаров и др. учреждений города; 

 работа педагогического коллектива по повышению ква-

лификации и создание условий для самореализации и 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные показа-

тели 

творческого профессионального роста работников; 

 формирование у воспитанников грамотности в области 

культуры здоровья; 

 повышение эффективности организации и проведения 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы на основе внедрения новых технологий в области 

физической культуры и спорта, диагностических процедур 

оценки уровня здоровья учащихся; 

 улучшение состояния здоровья детей; 

 рост числа занимающихся в ДЮСШ; 

 рост уровня физической и спортивно-технической под-

готовки учащихся; 

 рост спортивных достижений; 

 снижение количества детей подверженных негативным 

влияниям. 

Контроль за исполнением  

программы 

Координационный совет ДЮСШ. 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Программа развития муниципального учреждения дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа» управления народного образования ад-

министрации г. Мичуринска на 2015-2019 год является комплексным документом, 

включающим систему мер, направленных на решение проблем сохранения и укреп-

ления здоровья детей и подростков, воспитания культуры здорового образа жизни 

средствами физической культуры и спорта, саморазвитие личности. 

 

 В основу программы положено одно из основных направлений Концепции модерни-

зации Российского образования. 

 

 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы базируется 

на: 

 1. Реализации политики, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков средствами физической культуры и спорта, на взаимосвязи деятельности 

всех социальных институтов области в процессе осуществления различных совмест-

ных проектов; 

 2. Реформировании нормативно-правовой, материально-технической и спортивной 

базы, организации переподготовки кадров; 

 3. Принципах взаимосвязи и взаимообусловленности существующих образователь-

ных систем с социокультурной средой; 

 

 

 

 



 6 

 

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ. 
 Ежегодно отдел статистики управления здравоохранения г. Мичуринска анализирует 

показатели состояния здоровья детей и подростков. 

 Сравнительный анализ динамики показателей выявленных при профосмотрах за пе-

риод 2013-2014 г.г. (в расчете на 100 осмотренных) указывает на продолжающуюся 

тенденцию роста распространенности отклонений состояния здоровья среди детского 

населения.  

Продолжается тенденция роста числа детей с нарушением осанки. Резкий рост 

показателей нарушения осанки происходит в 8-9 классах, когда особенно интенсивно 

происходит физиологический рост подростков, а физические показатели в меру не-

достатка физической активности низкие. 

 Продолжается тенденция роста числа детей с заболеванием сколиозом по причинам 

аналогичным повышению уровня показателей нарушения осанки. 

Продолжается тенденция снижения остроты зрения. 

Системе образования в решении вышеозначенной проблемы отводится значи-

тельное место. 

 Гармоническое развитие личности в процессе образования возможно лишь при оп-

тимальном сочетании всех сторон воспитания. Недооценка какой-либо из них может 

повлечь за собой последствия, нежелательные и для человека и для общества. Это 

тем более важно, что в ходе дальнейшего развития общества необходимость направ-

ленного использования средств физической культуры и спорта будет неуклонно по-

вышаться, что объясняется, с одной стороны, всевозрастающими требованиями со-

временного производства и военного дела к физическому состоянию человека, а с 

другой – все прогрессирующим снижением общего объема двигательной активности 

на фоне роста психоэмоциональных нагрузок, особенно у учащихся. 

 Общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности, совместно с ведомствами и обще-

ственными организациями отводится ведущая роль в обеспечении комплексного 

подхода к оздоровлению школьников средствами физической культуры и спорта. 

 Известно, что хронический дефицит двигательной активности в режиме жизни со-

временных школьников стал реальной угрозой их здоровью и нормальному физиче-

скому развитию. 

 Чтобы исключить негативное влияние гиподинамии на растущий детский организм, 

нужна, как показывают исследования, не менее чем двухчасовая неорганизованная 

двигательная активность, или одночасовые ежедневные организованные занятия фи-

зическими упражнениями высокой интенсивности. 

 К сожалению, ежедневные уроки физической культуры в школах пока нереальны. 

Поэтому следует искать другие пути увеличения объема интенсивности двигательной 

активности школьников. Прежде всего, необходимо повышать оздоровительный и 

тренировочный эффект самого урока (известно, что сейчас он восполняет дефицит 

двигательной активности лишь на 11 %). 

 Следует не только совершенствовать, на научно-методической и педагогической ос-

нове методику проведения уроков физической культуры, но расширять применение 

других форм физического воспитания в режим дня школьников, в том числе и во 

внеурочное время. При этом главная задача педагогов и врачей пробудить в детях 

желание регулярно заниматься физической культурой и спортом. 
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III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 создание в городе единой системы развития массовой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками, обеспечиваю-

щей: 

- тенденцию улучшения состояния здоровья у детей; 

- повышения качества проводимой массовой физкультурно-

оздоровительной работы; 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- сохранение, развитие и эффективное использование педагогического по-

тенциала города по физической культуре и спорту. 

 создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню орга-

низации и внедрения физической культуры и спорта в быт каждого школьника; 

 создание условий для систематических занятий физической культурой и спор-

том детей: имеющих ограниченные возможности здоровья и развития или  

 отнесенных по данным медицинского осмотра к специальной медицинской 

группе; 

 создание условий для подготовки спортсменов высшей квалификации. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

 создание программы мониторинга физического развития и физической подго-

товленности школьников; 

 создание программы мониторинга высших достижений в спорте; 

 создание программ мониторинга уровня состояния здоровья; 

 создание банка данных медицинского и педагогического контроля, занимаю-

щихся физической культурой и спортом на предмет определения уровня физи-

ческой подготовки и физической подготовленности школьников; 

 создание групп коррекционной гимнастики на базе детско-юношеской спор-

тивной школы и еѐ филиалов и общеобразовательных учреждений города; 

 совершенствование и развитие материально-технической и спортивной базы 

ДЮСШ и структурных подразделений; 

 введение в штатное расписание учреждений дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности ставок медицинских работни-

ков, ставок социальных педагогов и психологов; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта ра-

боты; 

 развитие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, как социального института по реализа-

ции проблемы, укрепления здоровья; 

 разработка, издание и распространение научно-методических пособий и реко-

мендаций по проблеме здоровья; 

 проведение семинаров, научно-практических конференции; 

 антидопинговая работа; 

 профилактика и предупреждение правонарушений и наркомании. 
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IV. Основные направления и приоритеты развития физической культуры и 

спорта муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

управления народного образования администрации г. Мичуринска 

на 2015-2019 годы. 

 Детско-юношеская спортивная школа управления народного образования админист-

рации г. Мичуринска обеспечивает функции руководства и контроля за деятельно-

стью пяти структурных подразделений: «Стадион «Олимп» (г. Мичуринск, Тамбов-

ская обл., ул.Кирсановская), «Кочетовка-V» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Ок-

тябрьская, д.74), «Спортивный комплекс «Олимп» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., 

ул. Лаврова, д.21), «Центр образования» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Федера-

тивная, д.48), «Спортивный комплекс «Темп» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., 

ул.Жуковского). 

 Учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти детей (ДЮСШ), была и остается основным социальным институтом, приоритет-

ными направлениями деятельности которого являются: 

- личностно-ориентированный подход на физическое совершенствование ребенка, 

формирование здорового образа жизни, дальнейшее развитие детско-юношеского 

спорта; 

- воспитание устойчивого интереса у учащихся к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

- взаимодействие с организациями, заинтересованных в вопросах формирования, со-

хранения, укрепления здоровья школьников, в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и учащейся молоде-

жью; 

- формирование, сохранение и укрепление здоровья, средствами физической культу-

ры и спорта;  

- достижение высоких спортивных результатов; 

- использование новых технологий в учебно-тренировочном и воспитательном про-

цессе; 

- работа с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья и развитии; 

- совершенствование и эффективное использование материально-технической и 

спортивной базы ДЮСШ. 

 В ДЮСШ 13 отделений по различным видам спорта. Численность занимаю-

щихся – 1691 чел., из них в спортивно-оздоровительных группах занимаются 30 де-

тей. Сравнительный анализ данных за 2012 – 2014 годы показывает тенденцию сни-

жения числа занимающихся в 2015 году. Причиной уменьшения количества зани-

мающихся является, прежде всего, сокращение штатных единиц тренерско-

преподавательского состава, в частности, ставок совместителей, работающих, в ос-

новном, на этапе начальной подготовки, и увольнение основных работников по соб-

ственному желанию. Это подтверждает и анализ данных по этапам подготовки. 

  Ежегодно учащиеся ДЮСШ принимают участие в областных соревнования по 

различным видам спорта, являются членами сборных команд области, участвующих 

во Всероссийских зональных и финальных соревнованиях Министерства образования 

РФ. Финансируются команды частично отделом по физической культуре и спорту 
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администрации города, управлением на- родного образования, частично - за счет 

спонсорских средств. 

 

В ДЮСШ работают 52 тренера-преподавателя и руководителей из них: 

3 человека – имеют звание Отличники народного просвещения РФ; 

1 человек – Отличник физической культуры и спорта РФ; 

1 человек - Заслуженный учитель РФ; 

1 человек - Заслуженный работник физической культуры и спорта; 

6 человек имеют первую квалификационную категорию.  

 

Результаты участия в соревнованиях. 

0

50

100

150

200

250

300

2013 г. 2014 г.

1-х мест

2-х мест

3-х мест

  
За год результаты участия воспитанников ДЮСШ в соревнованиях городского, обла-

стного и всероссийского уровня улучшились.  

 

 Деятельность ДЮСШ была бы значительно эффективней, если бы полностью обес-

печивались нормы финансирования, направленные на качество подготовки сборных 

команд города по различным видам спорта, для участия в областных и Всероссий-

ских соревнованиях, материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса (наличие спортивного инвентаря, компьютерной техники, для обеспечения 

научно-исследовательской и экспериментальной работы на уровне школы и области, 

капитальный и текущий ремонт и строительство новых спортивных сооружений). 

 

 Основные направления деятельности ДЮСШ в 2015-2019 г.г.: 

1. Материально-техническое обеспечение. 

2. Программно-методическое и информационное обеспечение. 

3. Работа с руководящими и педагогическими кадрами. 

4. Взаимодействия с ведомствами, общественными и муниципальными органи-

зациями. 

 

 Ценностные приоритеты:  

 демократизация учебно-тренировочного и воспитательного процесса;  

 формирование здорового образа жизни; 
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 развитие массовой физкультурно- оздоровительной и спортивной ра-

боты с детьми, ориентированной на физическое совершенствование ребенка, 

формирование здорового образа жизни; 

 саморазвитие личности; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 создание учебно-программного и методического обеспечения; 

 системное развитие на основе информационных технологий; 

 поиск, поддержка и развитие детско-творческой одаренности; 

 деятельность, способствующая социальной адаптации, гражданскому станов-

лению подрастающего поколения: 

- корректировка и развитие психических свойств личности, коммуника-

тивных и интеллектуальных способностей обучающихся; 

- развитие лидерских качеств; 

- организация социализирующего досуга детей и подростков. 

  

V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2015-2019 г.г. 

  

VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 качественное улучшение показателей уровня состояния здоровья среди де-

тей, подростков и учащейся молодежи; 

 количественные и качественные показатели уровня физической подготов-

ленности и спортивного мастерства занимающихся; 

 уровень подготовки педагогов к информационной деятельности (% умею-

щих работать на компьютере); 

 наличие авторских программ обучения; 

 наличие технической и телекоммуникационной базы (оснащение компьюте-

рами, доступ в Интернет, наличие программ, учебников, тестов, энциклопе-

дий на цифровом носителе и степень их использования); 

 подготовленность педагогического коллектива к осуществлению новых идей 

(психологическое отношение к ним педагогов); 

 обеспечение финансирования всех уровней соревнований (районных, город-

ских, областных, Всероссийских). 

 финансовые вливания в обеспечение капитального ремонта имеющихся 

спортивных сооружений, строительство новых спортивных сооружений, 

обеспечение учебно-тренировочного процесса необходимым оборудованием 

и спортивным инвентарем. 
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VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 
 

 

Название мероприятий 

Этапы и 

сроки их 

реализации 

Объем финан-

сирования 

( тыс. руб.) 

Исполнители 

 

 

 1. Материально-техническое обеспечение. 

1.1  Приобретение зала для спор-

тивной гимнастики и легкой 

атлетики (его реконструкция). 

1.2  Приобретение  

спортивных снарядов и обо-

рудования. 

1.3 Капитальный ремонт  

помещений ДЮСШ: 

а) структурное подразделение 

«Центр образования»; 

б) стадион «Олимп»; 

в) основное здание 

 1.4 Обеспечение ДЮСШ  

компьютерной техникой (кол-во – 2 

шт.).  

 1.5 Обеспечение спортивным ин-

вентарем и спортивной формой.  

 1.6 Финансирование выездных со-

ревнований областного и российско-

го уровня. 
 

 1.7 Оплата проведения городских 

соревнований среди школьников.  

 1.8 Приобретение автобуса.  

2017-2018 г.г 

 

 

2015-2016 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

2016 г. 

2015г., 2017г. 

 

 

2015-2016г.г. 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 
 

2018 г. 

1.000.000 

 

 

400.000 

 

 

1.000.000 

 

 

 

 

 

90.000 

 

 

200.000 

 

250.000 

 

 

 

40.000 
 

400.000 

Администрация  

г. Мичуринска 

 

 

Управление народ-

ного образования 

Администрация 

г.Мичуринска 

 

Управление народ-

ного образования 

 

 

 

 

 

 

Управление народ-

ного образования 

 

 

Управление народ-

ного образования 

 

Управление народ-

ного образования 

г.Мичуринска и 

области 

 

Гродской спортив-

ный комитет 

 

Управление народ-

ного образования 

2. Программно-методическое и информационное обеспечение. 

2.1 Реализация подпрограммы 

«Здоровье и спорт». 

2.2 Составление программы  

обучения спортивных классов на ба-

зе общеобразовательных школ. 

2.3 Организация мониторингов: 

а) «Мониторинг спортивных ре-

зультатов занимающихся в 

ДЮСШ»; 

б) «Психофизиологические осо-

бенности учащихся ДЮСШ»; 

в) «Оптимизация оздоровитель-

ного потенциала (улучшение со-

стояния физического здоровья уча-

щихся)». 

2015-2017 г.г. 

 

2015-2016 г.г. 

 

 

2015-2016 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ, Мич.ВФД 

 
 

УМиИЦ, ДЮСШ 

 

 
ДЮСШ, МГПИ 
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2.4 Создание банка данных  

педагогического опыта  

тренеров-преподавателей ДЮСШ 

г. Мичуринска. 

2.5 Разработка программ 

занятий групп коррекционной гим-

настики. 

2.6 Открытие сайта ДЮСШ для 

обмена информацией и педагогиче-

ским опытом. 

2.7 Приобретение методической 

литературы. 

2.8 Выписка периодических 

изданий. 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 

 

1.000 

УМиИЦ, ДЮСШ 

 

 
 

 

ДЮСШ 

 
 

УМиИЦ, ДЮСШ 

 
 

 

 

Управление народ-

ного образования 

ДЮСШ 

3.Работа с руководящими и педагогическими кадрами. 

3.1. Ввести в штатное расписание 

ДЮСШ должность делопроизво-

дителя, медработника. 

3.2. Посещение семинаров по  

обмену опытом и повышения  

квалификации тренеров- 

преподавателей по специализации  

(по видам спорта). 

3.3. Прохождение курсов повы-

шения квалификации. 

2015-2017 г.г. 

 

 

по графику 

 

 

 

 

по графику 

40.000 

 

 

40.000 

Управление народ-

ного образования 

 
ТГИПКРО, 

ОДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДЮСШ 

 

4. Взаимодействия с ведомствами, общественными и муниципальными  

организациями.  

4.1 Создание на базе ДЮСШ 

консультативного центра для  

учителей общеобразовательных 

школ. 

4.2  Сотрудничество со СМИ го-

рода и области. 

4.3 Внедрение в работу ДЮСШ 

новых методических разработок.  

4.4 Взаимодействие с отделом  

по физической культуре и спорту 

администрации г. Мичуринска в 

проведении общегородских и обла-

стных соревнований.  

2018-2019 г.г. 

 

 

 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

ежегодно 

 

2015-2019 г.г. 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Управление народ-

ного образования, 

УМиИЦ 

 
 

Управление народ-

ного образования, 

управление здраво-

охранения 

 

 

 

 

 

Методисты 

 

 

Администрация 

ДЮСШ 

 

 

В С Е Г О: 

 

2015-2019 г.г. 
 

3.663.000 
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