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ПАСПОРТ 
программы развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Мичуринска Тамбовской области на 2020-2022 годы 

 
1 Наименование программы Программа развития муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г. Мичуринска Тамбовской 
области (далее - Программа развития) 

2 Заказчик программы Совет МБОУ ДО ДЮСШ 
3 Разработчики программы Администрация МБОУ ДО ДЮСШ; совет 

МБОУ ДО ДЮСШ; методический совет МБОУ 
ДО ДЮСШ; педагогический коллектив 

4 Цель программы 1. Создание условий и механизмов устойчи-
вого развития учреждения, обеспечивающих 
современное качество, доступность и эффек-
тивность дополнительного физкультур-
но-спортивного образования. 
2. Создание условий для совершенствования 
образовательного пространства как определяю-
щего фактора развития склонностей, способно-
стей и интересов, личностного, социального и 
профессионального самоопределения детей и 
молодежи. 

5 Задачи программы 1. Совершенствование и развитие матери-
ально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ. 
2. Разработка системы мер по повышению ка-
чества образовательных услуг, реализуемых в 
МБОУ ДО ДЮСШ. 
3. Создание условий, обеспечивающих рост 
профессиональных достижений, формирование 
профессиональной компетентности педагогов, 
необходимых для достижения нового качества 
образования и успешного развития МБОУ ДО 
ДЮСШ. 
4. Создание условий, обеспечивающих рост 
спортивных достижений учащихся. 
5. Сохранение и укрепление здоровья уча-
щихся МБОУ ДО ДЮСШ. 
6. Создание благоприятной среды для 
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формирования ценностных ориентаций, лично-
стного развития учащихся средствами спорта. 

6 Подпрограммы, проекты 
программы 

1. Подпрограмма «Совершенствование ма-
териально-технического обеспечения учрежде-
ния». 
2. Подпрограмма «Мичуринск-наукоград - 
территория здоровья и спорта». 
3. Подпрограмма «Одаренные дети». 
4. Подпрограмма «Олимпийские надежды». 

7 Сроки и этапы реализации 
программы 

Срок реализации программы развития учреж-
дения - 3 года (2020-2022) 

I этап: - август 2020 г. - декабрь 2020 г. 
II этап: - январь 2021 г. - октябрь 2021 г. 
III этап: - ноябрь 2021 г. - декабрь 2023 г. 

8 Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы 

1. Обеспечение доступности занятий физ-
культурой и спортом детей и подростков приле-
гающего к школе микрорайона. 
2. Обновление содержания дополнительного 
образования в области физической культуры и 
спорта. 
3. Личностное и профессиональное самооп-
ределение учащихся. 
4. Формирование у молодого поколения гра-
жданского и патриотического мировоззрения, 
активной жизненной позиции, осознанного вы-
бора жизненных целей. 
5. Рост показателей качества образова-
тельной деятельности и образовательных дос-
тижений учащихся. 
6. Рост профессиональной компетентности, 
творческой активности и квалификации педаго-
гических и руководящих кадров. 
7. Рост показателей физического развития и 
оздоровления учащихся. 
8. Рост числа участников образовательных от-
ношений, удовлетворенных качеством и резуль-
татами образовательной деятельности, осуще-
ствляемой в МБОУ ДО ДЮСШ. 
9. Оптимизация деятельности методической 
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службы по организации и сопровождению об-
разовательной деятельности, повышение эф-
фективности ее работы. 
10. Модернизация материально-технической 
базы школы. 
11. Укрепление статуса учреждения, рост его 
привлекательности для детей, подростков и мо-
лодежи города. 
12. Расширение спектра дополнительных 
физкультурно-спортивных услуг для населения 
города. 

9 Финансовое 
обеспечение программы 

2020 год: бюджетные средства –31697266,61 
руб.привлеченные средства –463780,25 
руб. 

2021 год:  бюджетные средства – 31697266,61 
руб. привлеченные средства – 500000 
руб. 

2022 год:  бюджетные средства – 31697266,61 
руб. привлеченные средства –  600000 
руб. 

 
10 Система организации 

контроля реализации 
программы, периодич-
ность отчета 

- комплексный мониторинг деятельности уч-
реждения; 
- ежегодный анализ результатов реализации 
программы развития; 
- ежегодное представление результатов дея-
тельности по программе развития в отчёте са-
мообследования и публичном докладе; 
- независимая оценка качества образова-
тельной деятельности 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

2.1. Нормативно-правовые основания  

для разработки Программы развития 

Основанием для разработки Программы развития муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа № 8» (далее - МБОУ ДО ДЮСШ) являются Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепция 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р), Закон Тамбовской об-

ласти «Об образовании в Тамбовской области» от 1 октября 2013г. № 321-3, 

другие нормативно-правовые документы в области образования, физической 

культуры и спорта. 

Программа развития МБОУ ДО ДЮСШ представляет собой долгосроч-

ный нормативно-управленческий документ, характеризующий основные тен-

денции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогической деятельности и инновационных преобразований учеб-

но-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты и 

критерии. Программа развития как проект перспективного развития ДЮСШ 

призвана консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образова-

тельной деятельности и социального окружения для достижения цели Про-

граммы, определить ключевые направления инфраструктуры школьной обра-

зовательной среды, совершенствование педагогического коллектива школы. 

2.2. Информационно-аналитическая справка  

О МБОУ ДО ДЮСШ 

Название: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» го-

рода Мичуринска Тамбовской области. 
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Сокращенное наименование: МБОУ ДО ДЮСШ. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного об-

разования. 

Юридический адрес: 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, 

ул.Советская, д.240. Телефон/факс: 8 (47545)5-31-29. 

Сайт учреждения: http://michsport.68edu.ru. 

Адрес электронной почты: mich-dush.ryumin@yandex.ru 

Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование город 

Мичуринск Тамбовской области – городской округ. 

МБОУ ДО ДЮСШ имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серия 68 Л01 № 0000737 от 22.13.2017 года, регистрационный 

№20/28. 

Год основания учреждения: 1944. 

Детская спортивная школа в г. Мичуринске была открыта в 1944 году, 

первоначально располагалась в здании Педагогического института. Основа-

тель и первый директор — З.В. Плугина. В первые годы существования в 

спортшколе работало всего лишь три отделения — бокса, спортивной гим-

настики, лыжных гонок, где занималось около 300 детей в возрасте от 8 до 14 

лет. 

В 1946 году отделение лыжных гонок возглавил Герой Советского 

Союза Э.Д. Потапов. В дальнейшем в названии детской спортивной школы 

появилось дополнение — «юношеская». Возраст занимающихся стал дости-

гать 17 лет. 

В 1973 году ДЮСШ была переведена в здание бывшей общеобразова-

тельной школы. Здесь разместилось отделение спортивной 

гимнастики. Учебные классы были приспособлены под спортивные залы 

по специализированным видам спортивной гимнастики. В последующие годы в 

ДЮСШ открылись отделения легкой и тяжелой атлетики, волейбола, баскет-

бола, футбола, шахмат, настольного тенниса и спортивных танцев. 
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В 1994 году ДЮСШ открывает структурное подразделение, в котором 

располагается зал бокса и шахматный клуб. Позднее в ведение школы переходит 

стадион «Олимп», где базируется отделение футбола. В 2005 году ДЮСШ от-

крывает структурное подразделение в микрорайоне Кочетовка и структурное 

подразделение «Спортивный комплекс «Олимп», а в 2008 году – структурное 

подразделение «Спортивный комплекс «Темп». 

В 2017 году ДЮСШ были открыты отделения единоборств и плавания. 

Занятия по плаванию проводятся на базе МАУ «Плавательный бассейн «На 

волне». 

Целью деятельности МБОУ ДО ДЮСШ является осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 

которая направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-

туальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. 

МБОУ ДО ДЮСШ осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»; приказа Минспорта РФ от 12.09.2013 №730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»; приказа Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностейорганизации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; письма 

Минспорта РФ от 30.07.2013г. № ЮН-04-10/4409 «О переходе дет-
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ско-юношеских спортивных школ на реализацию дополнительных образова-

тельных программ в области физической культуры и спорта» и требования фе-

дерального государственного стандарта спортивной подготовки по видам 

спорта. 

Управление МБОУ ДО ДЮСШ осуществляется в соответствии законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом МБОУ ДО ДЮСШ и на основе соче-

тания принципов единоначалия и коллегиальности. Управление МБОУ ДО 

ДЮСШ осуществляется за счет создания системы государствен-

но-общественного управления. 

Текущее руководство деятельностью осуществляет директор школы, за-

служенный учитель России Александр Иванович Макаров. Коллегиальными 

органами управления в МБОУ ДО ДЮСШ являются Совет учреждения, общее 

собрание работников, педагогический совет. 

Спортивные объекты, в которых оказываются образовательные услуги 

МБОУ ДО ДЮСШ, находятся в густонаселенных микрорайонах города Мичу-

ринска и непосредственно в общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ 

№1, 2, 5, 7, 9, 15, 17, 19.  

МБОУ ДО ДЮСШ сотрудничает с организациями образования, здраво-

охранения, спорта, областным врачебно-физкультурным диспансером. Все это 

создает благоприятные предпосылки для развития сети взаимодействующих 

структур, способных решать проблемы развития детско-юношеского спорта и 

массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программ. 

МБОУ ДО ДЮСШ активно сотрудничает со средними специальными и 

высшими образовательными учреждениями города по проблемам физкультур-

но-спортивного образования, воспитания, здоровьеформирования и здоровьес-

бережения, в частности с ТОГАПОУ «Промышленно-технологический кол-

ледж», ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет». 

В школе функционируют 15 направлений подготовки, на которых реали-

зуются следующие программы:  
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«Кикбоксинг: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Легкая атлетика: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Плавание: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Баскетбол: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Бокс: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Борьба дзюдо: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Волейбол: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Кикбоксинг: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Киокусинкай: дополнительная предпрофессиональная программа  

«Легкая атлетика: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Лыжные гонки: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Настольный теннис: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Спортивная гимнастика: дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

«Спортивные танцы: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Тяжелая атлетика: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Фехтование: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Футбол: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Шахматы: дополнительная предпрофессиональная программа». 

Образовательные услуги, которые предлагает МБОУ ДО ДЮСШ, вос-

требованы детским и юношеским населением города. Рейтинг учреждения 

достаточно высокий даже на областном уровне. Уникальность нашей школы 

заключается в том, что она является крупнейшей школой Тамбовщины с наи-

большим количеством направлений подготовки юных спортсменов. 

 

 

 

Общая характеристика контингента учащихся 
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МБОУ ДО ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность в соот-
ветствии с системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей 
преемственность задач, методов, средств, организационных форм обучения и 
воспитания спортсменов всех возрастных групп. 

 
Количество обучающихся по отделениям в динамике 

 
 

Отделение 
Количество обучающихся по годам 

2017г. 2018 г. 2019 г. Тенденция  
баскетбол 164 167 166 -2 
бокс 77 56 74 -3 
борьба дзюдо 146 140 129 -17 
волейбол 230 196 220 -10 
легкая атлетика 141 114 96 -45 
настольный теннис 105 107 105 0 
спортивная гимна-
стика 

266 225 271 -5 

тяжелая атлетика 45 35 35 -10 
футбол 140 133 141 -1 
шахматы 39 36 35 -4 
спортивные танцы 137 102 102 -35 
лыжные гонки 51 44 47 -4 
фехтование 71 92 46 -25 
кикбоксинг 45 38 27 -18 
киокусинкай 30 30 29 -1 
плавание 140 121 140 0 
 Всего: 1827 1636 1663 -164 

 
В 2019/2020 учебном году в МБОУ ДО ДЮСШ учебных групп и детей на 

1% больше, чем в предыдущем году. Сопоставление показателей количества 
учащихся позволяет выявить позитивную динамику численности учащихся в 
целом по учреждению и относительно стабильное состояние на каждом из отде-

Количество воспитанников МБОУ ДО ДЮСШ по отделениям 
 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 
Отделение^^^-^^^ 

 

Кол- Кол- Кол- Кол- 
  

во во во во 
  

групп детей групп детей 
Борьба (дзюдо, самбо) 9 116 13 179 
Лыжные гонки 16 208 31 424 
Спортивная аэробика 10 146 6 85 
Зимний полиатлон 7 108 

  

ИТОГО 42 578 50 688 
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лений и это свидетельствует о востребованности образовательных услуг, пре-
доставляемых МБОУ ДО ДЮСШ. 

Основной контингент учащихся школы - дети 10-14 лет. Их доля в общем 
числе обучающихся составляет 73,5%. Большинство занимающихся - мальчики и 
юноши. Их число - 400 человек (53,9%). Наиболее востребованными видами 
спорта у этой категории учащихся дзюдо, футбол, баскетбол. Количество девочек 
- 342 (46,1%). 

Общая характеристика кадрового состава 

Важным условием результативной и качественной образовательной дея-
тельности является грамотная кадровая политика и наличие профессиональных 
кадров. Образовательная деятельность в МБОУ ДО ДЮСШ обеспечивается 
следующими категориями работников: 

 
Тренерско-преподавательский 
состав 

2017- 
2018уч.г. 

2018- 
2019уч.г. 

2019- 
2020уч.г. 

тенденция 
 

Всего  55 52 52 -3 
- совместители  14 11 13 -1 
- штатные 
из них 

41 41 39 -2 

имеют профессиональное об-
разование: 

    

- высшее  50 50 51 +1 
- среднее  5 2 1 -4 
имеют категорию*:     

- высшая  3 3 3 0 
- первая  4 1 1 -3 
Имеют правительственные и 
ведомственные награды 
/по кол-ву наград/ 

4  4 0 

Административные работники и специалисты 

Всего  19 27 28 +9 
имеют профессиональное об-
разование: 

    

- высшее  18 17 16 -2 
- среднее  1 8 10 +9 
имеют категорию:     

- высшая  0 0 0 0 
- первая  0 0 0 0 
имеют 
правительственные и ведом-
ственные награды 
/по кол-ву наград/ 

2 2 2 0 

 
 

9 (96,1%) имеют высшее профессиональное образование. Средний возраст пе-
дагогических работников - 49 лет. Средний показатель стажа - 15 лет. Педагоги 
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школы - это опытные, грамотные, владеющие методикой организации трениро-
вочного процесса специалисты. Высшую категорию имеют3 человека (5,7%), 
первую - 1 человека (1,9%). 

Заслуги работников МБОУ ДО ДЮСШ высоко оцениваются на муници-
пальном, областном и всероссийском уровнях: 4 работника удостоены награды 
«Отличник физической культуры и спорта», 1 – «Заслуженный учитель России», 1 
– «Почетный работник народного просвещения», 3 – «Отличник физической 
культуры и спорта», 5 тренеров-преподавателей - спортивное звание «Мастер 
спорта России» или «Мастер спорта СССР». 

Ежегодно педагоги МБОУ ДО ДЮСШ повышают свой профессиональный 
уровень через систему семинаров, конференций, курсов при Тамбовском област-
ном институте повышения квалификации работников образования. 

Основными результатами научно-методической деятельности является 
участие и выступление педагогов нашей школы на научно-практических конфе-
ренциях: Всероссийская научно-практическая конференция «Пути оптимизации 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» выступление, публикация тезисов - 5 чел.; участие - 4 чел.), 
областных семинарах («Основные критерии отбора по видам спорта» приняло 
участие 18 чел.), круглых столах и мастер - классах. 

Были выпущены брошюры, методические рекомендации, методические по-
собия, учебно-методические пособия, буклеты для внутришкольного пользования 
среди тренеров-преподавателей, учащихся, их родителей, учителей физической 
культуры города, всего более 30. Все это обеспечивалось на основе планирования и 
было направлено на повышение профессионального уровня педагогов, улучшение 
качества учебно-тренировочного и воспитательного процессов. Таким образом, 
направления деятельности методической службы МБОУ ДО ДЮСШ охватывают 
все компоненты его концептуальной модели. 

Значительное место в плане творческого саморазвития педагогов занимают 
конкурсы и фестивали педагогического мастерства разного уровней: городского, 
регионального, всероссийского. Педагоги школы становились победителями ре-
гионального конкурса среди тренеров-преподавателей –Протасова Е.Н., Скорняков 
А.М., Пашигорева Г.В. Среди лауреатов муниципальной премии за вклад в разви-
тие физической культуры и спорта им. Героя Советского Союза Э.Д. Потапова – 
тренеры-преподаватели Ю.А. Пашигорев, В.С. Радин, Б.Б. Пономарев. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы 

МБОУ ДО ДЮСШ имеет в оперативном управлении следующие объекты:  
 
 
 

 
Объекты Краткая характеристика 
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г. Мичуринск, ул. Советская, 240  
(Основное здание) 

Общая площадь: 1007,7 кв.м 
Земельный участок: 2000 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Лаврова, 21-о 
(СП с/к «Олимп») 

Общая площадь: 835,9 кв.м 
Земельный участок: 1200,0 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Кирсановская  
(СП стадион «Олимп») 

Общая площадь: 470,3 кв.м 
Земельный участок: 36940 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Федеративная, 48  
(СП Зал бокса) 

Общая площадь: 4338,8 кв.м 
Земельный участок: 2254 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Октябрьская, 74  
(СП в МКР Кочетовка-5) 

Общая площадь:428,7 кв.м 
Земельный участок:300 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Жуковского  
(СП с/к «Темп») 

Общая площадь:1876,2 кв.м 
Земельный участок: 1606 кв.м 

 
а такжеобъекты, находящиеся в безвозмездном пользовании: 

Объекты  
Адреса места реализации 
образовательной услуги 

Реквизиты договора 

МБОУ СОШ №15, 
корпус №1 

г. Мичуринск,  
ул. Лермонтова, 1  

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №15, 
корпус №2 

г. Мичуринск,  
ул. Мира, 12-а  

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №9  
г. Мичуринск,  
ул. Лаврова, 98  

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №7  
г. Мичуринск,  
ул. Полтавская, 
159 

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №18 имени 
Героя Советского Союза 
Э.Д. Потапова 

г. Мичуринск,  
ул. Советская, 288  

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец», 
структурное 
подразделение №2 

г. Мичуринск,  
ул. Автозаводская, 
3-а 

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №19  
г. Мичуринск,  
ул. 7 Ноября, 11  

Договор безвозмездного 
пользования нежилым 
помещением от 11.03.2016 

МАУ «Плавательный 
бассейн «На волне» 

г. Мичуринск,  
Липецкое шоссе, 
д. 26 А 

Договор о сотрудничестве 
и совместном 
использовании помещений 
спортивных объектов от 
03.09.2019 

 
 

Объекты школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе 
спортивным снаряжением и инвентарем, силовыми тренажерами, компьютерной 
и многофункциональной техникой. Ежегодно проводится косметический ремонт 
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помещений. В 2019-2020 году была произведена замена окон на пластиковые в 
основном здании, частично отремонтирована кровля в СП с/к «Олимп», произ-
веден капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации в СП «Зал 
бокса».  

Планируется: 
- замена оконных блоков; 
- капитальный ремонт цоколя основного здания; 
- капитальный ремонт электропроводки, замена освещения; 
- капитальный ремонт душевых кабин, санузлов и системы 
канализации. 
 
Результатами деятельности учреждения являются достижения учащихся. 

Мониторинг достижений учащихся в соревнованиях 

 

 

 

 

 

Мониторинг достижений учащихся в конкурсах 

В целях реализации Концепции развития региональной системы работы с 
одаренными детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы, обеспечения мо-
рального и материального поощрения наиболее одаренных обучающихся про-
водятся различные конкурсы. Учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ ежегодно прини-
мают участие в них и становятся победителями. 

Уровень соревно-
ваний 

2017-2018 учебный год 2019/2020 учебный год 

победители и 
призеры (чел.) 

% от обще-
го числа 
учащихся 

победители и 
призеры (чел.) 

% от общего 
числа уча-
щихся 

муниципальный 228 12,5 539 32,4 

региональный 134 7,3 453 27,2 

федеральный 83 4,5 21 1,2 

международный   1 0,06 

Всего 136 160 100 193 

Динамика выполнения разрядов и спортивных званий учащихся 
Разряд, спортивное звание 2018 г. 2019 г. 

Массовые разряды, 2,3 спортивные разряды 522 591 
1 спортивный разряд 30 7 
КМС 4 0 
МС 0 0 
ИТОГО:   
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Взаимодействие с социумом 
Связи и контакты учреждения: 

Наименование конкурса учащихся Достижения 
2018г. 2019г. 

Конкурсный отбор на соискание грантов админи-
страции Тамбовской области одаренным детям, 
обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях 
общего и дополнительного образования по допол-
нительным общеобразовательным программам в 
номинации «За победы во Всероссийских конкур-
сах и спортивных соревнованиях» 

0 чел победитель 
1 чел. 
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Выстроенная МБОУ ДО ДЮСШ система партнерства с образовательными 

организациями города помогает решать учебные и воспитательные задачи, с по-
мощью которых возможно наиболее полно реализовывать основные направления 
деятельности МБОУ ДО ДЮСШ. 

Это сотрудничество позволяет расширить среду общения, поле деятельности 
по организации занятий и проведению активного досуга детей. Взаимодействие 
МБОУ ДО ДЮСШ и образовательных организаций города существует на протя-
жении многих лет. Заключены договоры о совместной деятельности МБОУ ДО 
ДЮСШ и общеобразовательных организаций по предоставлению спортивных за-

Наименование учреждения Форма взаимодействия 
Учебные заведения: МБОУ СОШ № 1, 
2, 5, 7, 9, 15, 17, 19, д/с «Лучик», 
«Сказка» 

Проведение тренировочных занятий, 
консультирования, организация и про-
ведение спортивных праздников и со-
ревнований, родительских собраний и 
лекториев. Проведение показательных 
выступлений и мастер-классов, обмен 
опытом. 

Высшие учебные заведения  
ФГБОУ ВПО «Мичуринский ГАУ» 

Участие в круглых столах, научных 
конференциях, организация педагоги-
ческой практики студентов, профес-
сиональное определение выпускников 
МБОУ ДО ДЮСШ 

Творческие союзы, организации: обще-
ства, областные общественные органи-
зации «Федерация дзюдо» «Федерация 
самбо», «Федерация дзюдо», «Федера-
ция лыжных гонок», «Федерация бас-
кетбола» 

Организация и проведение соревнова-
ний, тренировочных сборов 

Предприятия, организации: загородные 
оздоровительные лагери: «Круглинские 
рассветы», «Спутник», «Санаторий им. 
Калинина» 

Организация летних тренировочных 
сборов учащихся учащихся 

Другие организации: управление на-
родного образования администрации 
города Мичуринска, отдел по развитию 
физической культуры и спорта адми-
нистрации г. Мичуринска, УМиИЦ  

Осуществление образовательной дея-
тельности, работа с документами, кон-
сультативная работа 

Областной врачебно-физкультурный 
диспансер 

Проведение углубленного медицин-
ского осмотра учащихся 
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лов на безвозмездной основе для проведения тренировочного процесса. Это дает 
право говорить о системе социально-образовательного партнерства. 

В целях совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы 
с обучающимися, пропаганды здорового образа жизни, привлечения обучающихся 
к систематическим занятиям физкультурой и спортом налажено активное взаимо-
действие с городским объединением учителей физической культуры, проводятся 
тренировочные занятия на базе практически всех городских школ.  

К работе в МБОУ ДО ДЮСШ привлекаются учителя физической культуры, 
тем самым это способствует увеличению охвата детей занятиями физкультурой и 
спортом, улучшает качество комплектования учебных групп основных тренеров: 
тренеры-совместители проводят набор детей в группы начальной подготовки, по 
итогам учебного года лучшие учащиеся передаются в тренировочные группы ос-
новных тренеров-преподавателей, которые обеспечивают дальнейший рост их 
спортивного мастерства. Такое взаимодействие важно для обеих сторон договора, 
так как ДЮСШ испытывает недостаток в спортивных площадках и залах, а почти 
все общеобразовательные школы стали работать в одну смену, тем самым высво-
бодились помещения для проведения спортивных занятий. 

Для общеобразовательных школ значимо сотрудничество еще и в плане 
обеспечения досуговой деятельности своих учащихся после уроков, отвлекая их от 
влияния улицы. В рамках взаимного сотрудничества во время всех школьных ка-
никул проводятся спортивно-массовые мероприятия согласно заранее подготов-
ленным планам. Традиционными стали мастер-классы, дни здоровья, соревнования 
по различным видам спорта для школьников всех возрастных категорий. Это яв-
ляется важным фактором, объединяющим разные по характеру и сфере деятель-
ности структуры в деле приобщения детей и подростков к занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни, и положительно влияет 
на достижение учащимися учреждения высоких спортивных результатов. 

Потенциал здоровья является условием, способствующим успешной реали-
зации целей МБОУ ДО ДЮСШ. Данное направление работы охватывает всех 
участников образовательной деятельности: учащихся, родителей, трене-
ров-преподавателей. Для тренировочных групп проводятся более глубокие иссле-
дования состояния здоровья врачами-специалистами Тамбовского областного 
врачебно-физкультурного диспансера. Значительное внимание уделяется вопросам 
улучшения гигиенических условий организации учебного процесса, адаптацион-
ных и восстановительных мероприятий, решению вопросов профилактики и ук-
репления здоровья. 

Забота о физическом здоровье учащихся не ограничивается лишь профи-
лактическими медицинскими обследованиями. Большая роль в системе обще-
школьного физического здоровья принадлежит просветительской, пропагандист-
ской работе, связанной с искоренением и предупреждением вредных привычек: 
курения, алкоголизма, наркомании. Ведется работа тренерами-преподавателями по 
предупреждению детского травматизма на учебных занятиях и по правилам до-
рожного движения. С учащимися проводятся беседы, с родителями родительские 
собрания на темы: «Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков 
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на здоровье и работоспособность спортсмена», «Использование световозвра-
щающих элементов детьми-пешеходами». Были выпущены буклеты для исполь-
зования тренерами-преподавателями, родителями, учащимися: «Не допусти ту-
беркулез!», «Что делать, если вы провалились под лед», «Роль воспитательной 
работы в профилактике безнадзорности». Методические рекомендации для роди-
телей « Безопасность детей в сети Интернет». 

Социальный статус семей учащихся МБОУ ДО ДЮСШ характеризуется 
следующим образом: 

- полные семьи - 72,6%  
- неполные семьи - 27,4%  
- многодетные семьи - 2,5 %  
- дети, находящиеся подопекой - 0,57%  
- малообеспеченные семьи – 12,3%  
Наличие информации о социальном положении учащихся школы позволяет 

более полно учитывать воспитательный потенциал семьи, находить наиболее оп-
тимальные формы взаимодействия школы с родителями. Администрация МБОУ 
ДО ДЮСШ и тренеры-преподаватели работают в тесном контакте с администра-
циями и классными руководителями общеобразовательных организаций города, 
где обучаются учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ. Ведется работа по отслеживанию 
успеваемости учащихся-спортсменов, пропускам занятий в общеобразовательных 
организациях без уважительных причин, по учету детей, стоящих на внутришко-
льном учете, по выявлению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в УВД города. При выявлении ребенка устанавливается принадлежность к 
учебной группе, виду спорта, тренеру-преподавателю. В дальнейшем такой ребе-
нок находится под пристальным контролем администрации и трене-
ра-преподавателя МБОУ ДО ДЮСШ, привлекается к участию в соревнованиях, 
спортивных праздниках, массовых мероприятиях. 

2.3. Анализ текущего состояния МБОУ ДО ДЮСШ 

Проведенный анализ деятельности МБОУ ДО ДЮСШ показал целенаправ-
ленность и организованность в выполнении социального заказа и проводимой об-
разовательной политики в выполнении поставленных образовательных задач. Ра-
бота МБОУ ДО ДЮСШ обеспечивает реализацию целей и задач, стоящих перед 
учреждением дополнительного образования спортивной направленности. Учреж-
дение стабильно, с хорошими результатами работает много лет. Положительные 
результаты есть и в учебной и в воспитательной деятельности, и в становлении и 
развитии творческого коллектива. Однако существует ряд проблем. 

Проблема 1. Материально-техническое обеспечение и информатизация 
образовательной деятельности. Учреждение испытывает дефицит в оборудо-
ванных по современным требованиям спортивных объектах, современном обору-
довании и спортивном инвентаре. 

Эту проблему планируется решить, во-первых, путём активного привлечения 
внебюджетных финансовых поступлений, в том числе средств от оказания платных 



20 

образовательных и оздоровительных услуг, во-вторых, в интегрировании нашей 
деятельности с деятельностью иных образовательных учреждений города, 
в-третьих, путем создания открытого контролируемого информационного про-
странства, доступного всем субъектам образовательных отношений и широкой 
общественности через средства массовой информации, публикаций педагогов в 
профессиональных изданиях и различные сайты. 

Пути решения: разработка и реализация целевой подпрограммы «Совер-
шенствование материально-технического обеспечения учреждения». 

Проблема 2. Обеспечение качества образовательной деятельности связано 
с уровнем подготовки и профессиональной активности педагогических кадров. 
Несмотря на высокий уровень квалификации педагогов школы существует ряд 
проблем, которые требуют решения. Первая из них связана со слабым притоком 
молодых педагогов. 

Из этого следует, что решение данной проблемы состоит в необходимости 
предусмотрения специальных мер, которые обеспечат привлечение в учреждение 
молодых специалистов. Вторая кадровая проблема связана с ужесточением ква-
лификационных требований к профессиональному образованию работников уч-
реждений дополнительного образования, нехватка специалистов необходимой 
квалификации и, как следствие, снижение качества образовательной деятельности. 
Эту проблему возможно и уже решаем через систему профессиональной пере-
подготовки в ТОИПКРО, а также систему заочного образования в сузах и вузах. 
Третья проблема - снижение активности педагогов в творческой деятельности. 
Пути решения мы видим в совершенствовании механизма материального и мо-
рального стимулирования педагогов за высокое качество образования. 

Возросшая самостоятельность учреждения в сфере формирования образо-
вательной политики, с одной стороны, открывает возможность расширения спек-
тра и увеличения объема предоставляемых образовательных услуг путем создания 
и реализации вариативных и постоянно обновляемых образовательных программ, с 
другой - не всегда обеспечивает требуемое качество этих услуг. Решить данную 
проблему планируем путем открытия дополнительных отделений по видам спорта. 
Для этого необходимо проанализировать социальный заказ, разработать меха-
низмы нормативной регламентации образовательной деятельности, в том числе и в 
части ее содержания, и обеспечив необходимое методическое сопровождение и 
контроль этой деятельности. 

Проблема 3. Организация экспериментальной и инновационной деятельно-
сти, обобщение передового педагогического опыта. Решение данной проблемы в 
необходимости организовывать и совершенствовать научно-исследовательскую 
работу избирательно, в первую очередь, учитывая желание педагогов и непосред-
ственный интерес к этой работе, вооружить педагогов комплексной методикой 
научного поиска, формировать умения и культуру научного исследования, помочь 
разработать индивидуальный план участия в эксперименте, учить оформлять ма-
териалы и обобщать результаты, составлять отчетную документацию. Необходимо 
стимулирования педагогов к обмену опытом, его рефлексии и выработки на этой 
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основе новых решений существующих проблем, заинтересовать в качестве ре-
зультатов. 

Пути решения: разработка и реализация целевой подпрограммы «Мичу-
ринск-наукоград – территория здоровья и спорта». 

Проблема 4. Проблема совершенствования системы по работе с одарен-
ными детьми в настоящее время становится все более актуальной. Это связанно, 
прежде всего, с потребностью общества в неординарной творческой личности. 
Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и 
творческими способностями молодых людей. Ранее выявление, обучение и вос-
питание одаренных и талантливых детей составляет одну из главных проблем со-
вершенствования системы образования. Поэтому МБОУ ДО ДЮСШ ставит перед 
собой цель по формированию системы работы с одаренными и высокомотивиро-
ванными детьми через создание условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в со-
ответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых 
возможностей в реализации интересов. 

Пути решения: разработка и реализация целевой подпрограммы «Одаренные 
дети». 

Проблема 5. Важнейшим фактором укрепления здоровья и физического 
развития является правильно организованный летний отдых учащихся. 

Учащиеся школы оздоравливаютсяь и повышают свое спортивное мастер-
ство в школьном лагере с дневным пребыванием; в загородных оздоровительных 
лагерях «Круглинские рассветы», «Спутник», санатории им. Калинина, учеб-
но-тренировочных сборах на Черноморском побережье. Активно ежегодно орга-
низуется работа по проведению спортивно-массовых мероприятий: спортивная 
площадка в парке культуры и отдыха «День защиты детей», соревнования среди 
команд лагерей с дневным пребыванием, проводится цикл мероприятий по про-
паганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». К 2019 году доля учащихся школы, охваченных организованным летним 
отдыхом, составила 25%. Данный показатель нельзя признать оптимальным, по-
этому нами запланирована система мер по обеспечению в среднем 65-70% охвата 
детей организованной досуговой и оздоровительной деятельностью в летний пе-
риод. 

 
Пути решения: реализации подпрограммы «Олимпийские надежды».
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3. Концепция Программы развития 

3.1. Цель и задачи Программы развития 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая со-
ставляющая образовательного пространства, сложившегося в современном обще-
стве. Оно позволяет личности реализовать устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться предметно, социально, 
профессионально, личностно. 

Особое место в структуре дополнительного образования принадлежит учре-
ждениям физкультурно-спортивной направленности, целью деятельности которых 
является воспитание физически и нравственно развитого юного гражданина России, 
укрепление здоровья детей, подростков, юношей и девушек, приобщение их к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, а также создание необходи-
мых условий для самореализации спортивно одаренных детей. Стратегическая цель 
Программы развития МБОУ ДО ДЮСШ на период 2020-2022 годы: повышение 
уровня образовательных результатов через развитие образовательного пространства 
и повышение профессиональной компетенции педагогов. Программа развития 
МБОУ ДО ДЮСШ определяет стратегию и приоритетные направления развития на 
2020-2022 годы. 

Программа создана для обеспечения перевода МБОУ ДО ДЮСШ в новое 
положение, подразумевающее качество образования, соотносимое с потребностями 
развивающейся личности, государства и общественности. Она рассматривает анализ 
потенциала развития, концепцию программы развития, совокупность инструментов 
развития МБОУ ДО ДЮСШ, финансовый план реализации Программы развития. 

Миссия МБОУ ДО ДЮСШ заключается в том, чтобы создать образовательное 
пространство, обеспечивающего обновление содержания, организацию и обеспе-
чение образовательной деятельности, позитивную динамику физической подготов-
ленности детей, перспективы дальнейшего развития школы, повышение уровня 
спортивных результатов и количества спортсменов-разрядников, повышение про-
фессиональной компетенции педагогов. 

Для достижения цели программы перед МБОУ ДО ДЮСШ поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Разработка системы мер по повышению качества образовательных услуг, 
реализуемых в МБОУ ДО ДЮСШ. 

2. Создание благоприятной среды для формирования ценностных ориента-
ций, личностного развития средствами спорта. 

3. Создание условий, обеспечивающих рост спортивных достижений уча-
щихся. 

4. Создание условий, обеспечивающих рост профессиональных достиже-
ний, формирование профессиональной компетентности педагогов, необходимых для 
достижения нового качества образования и успешного развития МБОУ ДО ДЮСШ. 

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся МБОУ ДО ДЮСШ. 
6. Совершенствование и развитие материально-технической базы МБОУ ДО 

ДЮСШ. 
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3.2.Этапы реализации Программы развития 
Срок реализации Программы развития Учреждения 3 года - 2020-2022 гг.. 
Этапы реализации программы: 
I этап: - август 2020 г. - декабрь 2020 г. 
На этом этапе будет осуществлен проблемно-ориентированный анализ теку-

щего состояния МБОУ ДО ДЮСШ; разработана Программа развития учреждения на 
2020-2022 годы; разработаны план мероприятий по реализации Программы развития 
и целевые подпрограммы, обеспечивающие достижение к концу 2022 года цели 
развития МБОУ ДО ДЮСШ, разработан адекватный инструментарий оценки эф-
фективности реализации Программы развития. 

II этап: - январь 2021 г.- октябрь 2021 г. 
На II этапе будут реализованы программные мероприятия, осуществлен ре-

гулярный комплексный мониторинг результатов деятельности МБОУ ДО ДЮСШ 
по реализации Программы развития; внесены коррективы в текущую деятельность 
учреждения по реализации Программы развития. 

III этап: - ноябрь 2022 г. - декабрь 2022 г. 
На заключительном этапе реализации Программы развития будут система-

тизированы и интерпретированы количественные и качественные показатели дея-
тельности школы по реализации Программы развития; обобщены основные ре-
зультаты и определены перспективы развития МБОУ ДО ДЮСШ. 

3.3. Ожидаемые результаты 
Реализация Программы развития МБОУ ДО ДЮСШ обеспечит к концу 2022 

года достижение стратегической цели развития школы и предполагает достижение 
следующих результатов: 

1. Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом детей и под-
ростков прилегающего к школе микрорайона. 

2. Обновление содержания дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта. 

3. Личностное и профессиональное самоопределение учащихся. 
4. Формирование у молодого поколения гражданского и патриотического 

мировоззрения, активной жизненной позиции, осознанного выбора жизненных це-
лей. 

5. Рост показателей качества образовательной деятельности и образова-
тельных достижений учащихся. 

6. Рост профессиональной компетентности, творческой активности и 
квалификации педагогических и руководящих кадров. 

7. Рост показателей физического развития и оздоровления учащихся. 
8. Рост числа участников образовательных отношений, удовлетво-

ренных качеством и результатами образовательной деятельности, осуществ-
ляемой в МБОУ ДО ДЮСШ. 

9. Оптимизация деятельности методической службы по организации и 
сопровождению образовательной деятельности, повышение эффективности ее 
работы. 

10. Модернизация материально-технической базы школы. 
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11. Укрепление статуса учреждения, рост его привлекательности для де-
тей, подростков и молодежи города. 

12. Расширение спектра дополнительных физкультурно-спортивных ус-
луг для населения города. 

3.4. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
Программы развития 

 

№ 
п/ п 

Целевые индикаторы Целевые показатели 
2020 2021 2022 

1 Количество учащихся, получающих до-
полнительное образование в МБОУ ДО 
ДЮСШ (чел.) 

1700 1750 1800 

2 Сохранность контингента учащихся (%) 80 82 85 
3 Доля учащихся спортивно- оздоровитель-

ных групп (%) 
12 12 12 

4 Доля учащихся групп базового уровня 
подготовки (%) 

58 56 54 

5 Доля учащихся углубленного уровня под-
готовки (%) 

30 32 34 

7 Доля учащихся, получающих дополнитель-
ные платные образовательные услуги (%) 

1,8 2,5 4 

8 Доля учащихся, успешно прошедших кон-
трольно- переводные испытания (%) 

80% 82% 85% 
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9 Доля учащихся, выполнивших 

нормативы массовых разрядов (%) 

12 14 15 

10 Доля учащихся, выполнивших норматив 
первого разряда (%) 

1 2 3 

11 Доля учащихся, выполнивших норматив 
КМС (%) 

0,5 0,75 1 

12 Доля одаренных детей 15 20 25 
13 Доля учащихся, участвующих в соревнова-

ниях муниципального, регионального и 
всероссийского уровней (%) 

65 70 75 

14 Доля победителей и призеров муниципаль-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнований 

40% 45% 45% 

15 Доля учащихся, охваченных организован-
ным летним оздоровительным отдыхом (%) 

25 30 35 

16 Доля педагогов с высшим или средним физ-
культурно-педагогическим образованием 
(%) 

   

17 Доля педагогических работников 
имеющих квалификационную категорию (%) 

31 32 32 

18 Доля участников образовательной деятель-
ности, удовлетворенных объемом и качест-
вом реализуемых образовательных услуг (%) 

не менее 90 не менее 
90 

не менее 
90 

19 Доля педагогических работников, вовле-
ченных в систему непрерывного повышения 
квалификации (%) 

95 100 100 
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3.5. План реализации программы развития МБОУ ДО ДЮСШ 

на 2020 - 2022 годы 

Подпрограмма «Совершенствование материально-технического 
обеспечения учреждения» Цель: развитие материально-технической базы 
школы для создания условий качественного образования и здоровьесберегающей 
среды. Задачи: 

- приобретение современного оборудования; 
- ремонт и модернизация спортивных объектов; 
- информатизация образовательной деятельности. 

21 Наличие современных информационных, 
консультационных и методических ресур-
сов 

наличие наличие наличие 

22 Доля педагогических работников, исполь-
зующих в работе современные педагогиче-
ские, спортивные, информационно- ком-
муникационные технологи 

50% 70% 80% 

23 Количество массовых физкультурно- оздо-
ровительных и спортивных мероприятий, 
организованных учреждением (шт.) 

60 60 60 

24 Количество участников различных конкурсов: 

педагогов 

учащихся 

   

2 2 2 
4 5 5 

25 Количество учащихся, поступивших в уч-
реждения высшего либо среднего профес-
сионального образования физкультурно- 
спортивной направленности (чел.) 

4 6 10 

26 Количество воспитанников, возвратив-
шихся в МБОУ ДО ДЮСШ в качестве 
тренеров-преподавателей 

1 1 1 

27 Количество социальных партнеров учреж-
дения 

12 15 20 

28 Наличие в учреждении актуальных баз 
данных 

наличие наличие наличие 

29 Наличие органов общественного 
самоуправления 

наличие наличие наличие 
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Подпрограмма «Мичуринск-наукоград - территория здоровья и спорта» 
Цель: мотивация к занятиям физической культурой и спортом, самоопреде-

лению и самореализации в избранной сфере деятельности. 
Задачи: 
- совершенствовать и развивать социально-образовательную составляю-

щую инфраструктуры МБОУ ДО ДЮСШ; 

№ Содержание деятельности Сроки Ответстве 

п/п 
 

исполнения нные 
1 Текущий и капитальный ремонт в течение Админист 

 

спортивных объектов всего рация 
 

- замена оконных блоков в спортивном зале 
спортивной гимнастики; 

периода по 
мере 

 

 

- капитальный ремонт цоколя; поступления 
 

 

- капитальный ремонт электропроводки, финансовых 
 

 

замена системы освещения; средств 
 

 

- капитальный ремонт  
  

 

санузлов и системы канализации. 
  

2 Заключение договоров о безвозмездном по Админист 
 

предоставлении помещений для организации необходимо рация 
 

образовательной деятельности сти 
 

3 Приобретение оборудования и спортивного в течение Админист 
 

инвентаря  всего рация 
 

 периода 
 

4 Оснащение объектов в соответствии с в течение Админист 
 

требованиями санитарных правил, пожарной 
безопасности, 

всего перио-
да 

рация 

 

гражданской обороны 
  

5 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению, 
оборудование осветительных приборов 
энергосберегающими 
лампами накаливания 

в течение 
всего 
периода 

Админист 
рация 

6 Привлечение внебюджетных финансовых и в течение Админист 
 

спонсорских средств всего перио-
да 

рация, 
тренеры- 
преподава 
тели 

7 создание открытого контролируемого в течение Админист 
 

информационного пространства через: всего рация, 
 

-сайт МБОУ ДО ДЮСШ, 
Страничку ДЮСШ вКонтакте, страницы отделе-
ний в различных соцсетях 

периода тренеры- 
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- обеспечить доступность дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта для всех категорий детей; 

- расширить спектр образовательных услуг; 
- обеспечить обновляемость и качество дополнительных образовательных 

услуг и образовательных программ в области физической культуры и спорта; 
- обеспечить высшие образовательные достижения учащихся; 
- способствовать личностному и профессиональному самоопределению уча-

щихся; 
- реализовать социально-педагогические проекты в области здоровьесбе-

режения; 
- организовать социокультурное взаимодействие на основе сетевого прин-

ципа; 
- организовать образовательное пространство, условия которого исключают 

нанесение вреда физическому, психическому и моральному здоровью участников 
образовательных отношений; 

- обеспечить приобщение детей к социально и личностно значимым ценно-
стям, в том числе ценностям здорового образа жизни; 

- внедрить в образовательную деятельность здоровьесберегающие и здо-
ровьеформирующие технологии; 

- организовать проектную и исследовательскую деятельность. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки ис-
полнен ия 

Ответственные 

1 Разработка и реализация эффективной модели 
управления развитием учреждения 

в течение 
всего 

периода 

Администрация 

2 Совершенствование работы по мониторингу, 
контролю и оценке качества образовательной 
деятельности, в том числе независимой 

в течение 
всего 

периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

3 Разработка и корректирование программных 
документов и локальных нормативных актов 

в течение 
всего 

периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

4 Обновление содержания образования в рамках 
реализуемых программ 

в течение 
всего 

периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

5 Расширение спектра и объема дополнительных 
образовательных услуг 

в течение 
всего 

периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

6 Разработка и реализация социально - педаго-
гических проектов 

в течение 
всего 

периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

7 Организация взаимодействия участников об-
разовательных отношений 

в течение 
всего 

Заместитель ди-
ректора по 
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периода УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

8 Совершенствование практики сетевого 
взаимодействия с организациями сферы обра-
зования, физической культуры и спорта в во-
просах методического сопровождения про-
фессионального мастерства педагогов, лично-
стного и профессионального самоопределения 
учащихся 

в течение 
всего пе-
риода 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
 
методист, 
трене-
ры-преподаватели 

9 Обеспечение равного и открытого доступа 
к информационным, методическим и кон-
сультативным ресурсам 

в течение 
всего пе-
риода 

Заместитель 
директора по 
УВР, методисты 

10 Внедрение в практику образовательной 
деятельности и управления развитием учреж-
дения информационных технологий 

в течение 
всего пе-
риода 

Заместитель 
директора по 
УВР, методисты 

11 Разработка и коррекция баз данных по в течение Заместитель 
 

направлениям деятельности школы всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
методисты 

12 Разработка и реализация системы мер по в течение Заместитель 
 

взаимодействию со СМИ всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
методисты 

13 Обеспечение здоровьесберегающих в течение Заместитель 
 

условий образовательной деятельности всего директора по 
 

(мониторинг состояния здоровья учащихся, периода УВР, 
 

мониторинг уровня физического развития 
учащихся) 

 

методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

14 Разработка и реализация проектов в течение Заместитель 
 

здоровьесбережения и здоровьеформирования всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
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методист, 
   

тренеры- 
   

преподаватели 
15 Обеспечение своевременного в течение Заместитель 

 

медицинского освидетельствования всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

16 Развитие системы информирования в течение Заместитель 
 

родительской общественности по вопросам всего директора по 
 

сохранения и укрепления здоровья через периода УВР, 
 

различные информационные носители: 
 

 
 

стенды, школьный сайт 
 

методист, 
тренеры- 
преподаватели 

17 Организация проектной и в течение Заместитель 
 

исследовательской деятельности всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

18 Реализация мер по вовлечению педагогов в в течение Заместитель 
 

исследовательскую деятельность всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

19 Создание медиатеки по направлениям в течение Заместитель 
 

деятельности всего пе-
риода 

директора по 
УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

20 Разработка и реализация мер, в течение Заместитель 
 

направленных на повышение уровня всего директора по 
 

профессиональных компетенций периода УВР, 
 

педагогических  
 

работников 
 

методист, трене-
ры- 
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Подпрограмма «Одаренные дети» 
Цель: 
- формирование ценностных ориентаций, личностное развитие средствами 

спорта; 
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей. 
Задачи: 
- создание условий для формирования духовно богатой, физически здоровой, 

социально-активной творческой личности ребенка; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов с одаренными детьми; 
- подготовка резерва сборных команд города, области, страны 

 

   

преподаватели 
21 Реализация мер по привлечению молодых 

специалистов 
в течение 
всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки ис-
полнения 

Ответственные 

1 Выявление одаренных детей, коррек-
ция банка данных 

ежегодно Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты 

2 Мониторинг уровня физического раз-
вития 

ежегодно Методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

3 Мониторинг уровня физической под-
готовленности 

ежегодно Методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

4 Мониторинг подготовки спортсменов 
массовых разрядов 

ежегодно Методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

5 Мониторинг подготовки спортсменов 
высшей квалификации 

ежегодно  
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Методисты, 
тренеры- 
преподаватели 

6 Организация и проведение трениро-
вочных сборов 

по 
календарному 
плану 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, трене-
ры- преподаватели 

7 Организация и проведение соревнова-
ний по видам спорта различного уровня 

по 
календарному 
плану 

Тренеры- препода-
ватели 

8 Совершенствование системы подго-
товки спортсменов- разрядников 

постоянно Тренеры- препода-
ватели 

9 Проведение семинаров, конференций, с 
тренерско-преподавательским соста-
вом по проблемам организации и ме-
тодики работы с одаренными детьми и 
подготовки спортсменов высокой ква-
лификации 

по плану Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, трене-
ры- преподаватели 

10 Совершенствование материально- 
технической базы для обеспечения 
тренировочного процесса с одаренны-
ми детьми, привлечение спонсорских 
средств 

в течение всего 
периода 

Администрация 

11 Обобщение передового педагогиче-
ского опыта тренеров- преподавателей 
ДЮСШ по работе с одаренными 
детьми 

в течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты, трене-
ры- преподаватели 

13 Взаимодействие с управлением по фи-
зической культуре и спорту Тамбов-
ской области по проблеме спорта 
высших достижений 

в течение всего 
периода 

Администрация, 
тренеры- 
преподаватели 

14 Контроль уровня здоровья одаренных 
детей 

ежегодно Областной врачеб-
но- физкультурный 
диспансер 

15 Мероприятия по профессиональной 
ориентации учащихся 

в течение всего 
периода 

Администрация, 
тренеры- 
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Цель: 
- создание дополнительных возможностей для активного отдыха и оздоров-

ления детей и подростков, занятости их физкультурно-спортивной деятельностью; 
- осуществление комплексного подхода к организации каникулярного вре-

мени; 
- повышение качества тренировочного процесса. 
Задачи: 
- организовать эффективную спортивно-массовую и физкультурно- оздоро-

вительную работу с детьми и подростками в летний период; 
- создать оптимальные условия для социальной адаптации детей и подростков 

с учетом возрастных особенностей; 
- закрепить знания и навыки, полученные в течение учебного года на трени-

ровочных занятиях и соревнованиях; 

 

   

преподаватели 
16 Разработка методических материалов 

по профилактике асоциального пове-
дения у учащихся 

в течение всего 
периода 

Методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

17 Коррекция банка статистических дан-
ных о количестве соревнований, уча-
стников, победителей и призеров со-
ревнований всех уровней 

в течение всего 
периода 

Методисты, тре-
неры- преподава-
тели 

18 Выдвижение кандидатур спортив-
но-одаренных детей на стипендию 
им.В.Коваля, гранты администрации 
Тамбовской области 

ежегодно Администрация, 
тренеры- 
преподаватели 

Подпрограмма «Олимпийские надежды» 

№ п/п Содержание деятельности Сроки ис-
полнения 

Ответственные 

1 Проведение родительских собраний с 
доведением информации об организа-
ции летнего отдыха за счет субсиди-
рованных путевок в летние оздорови-
тельные лагеря 

ежегодно, 
март-май 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методисты 

2 Взаимодействие с общеобразователь-
ными организациями города с целью 
организации работы на базе лагерей с 
дневным пребыванием 

ежегодно, май Методисты, тре-
неры- преподава-
тели 
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спортивных отрядов МБОУ ДО 
ДЮСШ 

  

3 Организация спортивно-игровых ежегодно,  
 

площадок в течение 
летнего 
периода 

методист, 
тренеры- 
преподаватели 

4 Организация и проведение ежегодно,  
 

Спартакиады  июнь методист, 
 

среди команд лагерей 
 

тренеры- 
 

с дневным пребыванием 
 

преподаватели 
 

 
  

5 Создание (коррекция) банка ежегодно,  
 

статистических данных о в течение методист, 
 

количестве учащихся, охваченных летнего тренеры- 
 

летним отдыхом и проведенных периода преподаватели 
 

мероприятиях 
  

6 Проведение семейных спортивно- ежегодно,  
 

оздоровительных мероприятий в течение методист, 
 

«Всей семьей - на старт!» летнего пе-
риода 

тренеры- препо-
даватели 

7 Организация учебно-тренировочных 
сборов в рамках профильных смен в 
ДОЛ «Круглинские рассветы», «Спут-
ник», манаторий им. Калинина 

ежегодно Администрация, 
тренеры- 
преподаватели 

8 Организация тренировочных сборов на 
Черноморском побережье 

ежегодно Администрация, 
тренеры- 
преподаватели 

9 Фоторепортажи с мест проведения в течение Методисты, 
тренеры- 
преподаватели 

 

спортивно-массовых мероприятий всего периода 
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3.6. Объем и источники финансирования, 

необходимого для реализации Программы развития 

 

 

№ п/ 
п 

Наименование показателя 2020 г. плановый период 

2021 г. 2022 г. 

1 Поступления, всего: 
в том числе: 

   

1.1 Субсидии на финансовое обеспечение 
Выполнения муниципального задания 

31697266,61 31697266,61 31697266,61 

1.2 Поступления от оказания услуг на платной 
основе и от иной, приносящей доход дея-
тельности, всего 

463780,25 500000 600000 

2. Выплаты, всего 
в том числе: 

   

2.1 Заработная плата 18282010,72 18282010,72 18282010,72 
2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 5493971,78 5493971,78 5493971,78 

2.3 Прочие работы, услуги 542579,33 542579,33 542579,33 

2.4 Прочие расходы 0 0 0 
2.5 Приобретение материальных запасов 153307,84 170000 200000 


