


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. 

 

Паспорт программы развития 

 

3 

2. 

 

Информационно-аналитический раздел 

 

5 

3. 

 

Проблемный анализ деятельности ДЮСШ 

 

33 

4. 

 

Реализация программы развития 

 

36 

5. 

 

Управление реализацией программы 

 

43 

6. 

 

Риски реализации программы и возможные пути их 

преодоления 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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1. Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Хангаласская детско- 

юношеская спортивная школа»  на 2022-2025гг. 

2. Разработчик 

программы и 

время создания 

программы: 

       Временный творческий коллектив 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного                   образования 

детей  «Хангаласская  детско-юношеская спортивная  
школа». Декабрь 2021г. – январь 2022 г. 

3. Основание для 

разработки 

государственной 

программы: 

Реализация программы осуществляется на основе ряда 

законов и нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (с 

изменениями); 

- Указ Президента РФ по реализации основных

 направлений приоритетного национального 

проекта «Образование»; 

- Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 

329-ФЗ (с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. 

№1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

- Закон РС(Я) «Об образовании» №359-V от 

15.12.2014г. (с изменениями); 

-  Законом Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в РС (Я)» от 

18.06.2009г.N 327-IV. (с изменениями); 

 - нормативно-правовые основы, регулирующие 

деятельность детско-юношеских спортивных школ в 

РФ, утвержденные Министерством образования и 

науки РФ и Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту; 

- Устав МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

4. Цель и задачи 

программы: 

 Цель: Создание условий, обеспечивающих качество 

образовательных услуг. 

Задачи: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
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деятельности Учреждения; 

2.Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников Учреждения; 

3.Повышение качества и доступности 

дополнительного образования процесса через 

совершенствование организационных форм, методов 

обучения на основе использования возможностей 

инновационных педагогических технологий; 

4. Обеспечение межведомственного сотрудничества 

в развитии системы дополнительного образования с 

образовательными организациями, учреждениями 

культуры и социальными партнерами; 

5.Укрепление, развитие, создание и эффективное 

использование материально-технической базы и  

спортивной базы МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

5. Приоритетные 

направления 

Программы 

1.Развитие и улучшение личных показателей 

эффективности педагога. 

2. Совершенствование информационно - 

коммуникационных навыков педагогических 

работников. 

3.Выявление, поддержка и развитие одаренных 

детей физкультурно-спортивной направленности. 

4.Развитие внешних связей. 

5.Координация работы по физкультурно-спортивной 

направленности общеобразовательных школ улуса 

(школьные спортивные клубы, ВСК «ГТО» и.т.д.). 

6. Основные 

критерии 

эффективности 

1.Развитие партнёрских связей в интересах 

заказчиков образовательных услуг. 

2.Конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг. 

3.Рост личных достижений участников 

образовательного процесса. 

4.Развитие ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

7. Сроки 

реализации 

программы: 

Программа развития МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» рассчитан на 4 года с 2022г. по 2025 год. 

8. Этапы 

реализации 

программы: 

 

Первый этап - ориентировочный (с 15.01.2022 по 

31.10.2022). 

Второй этап – основной (с 01.10.2022 по 

31.08.2025). 

Третий этап – обобщающий (с 01.09.2025 по 

31.12.2025). 

9. Ожидаемые 

результаты: 

1.Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление структуры и 
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II.ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Паспорт образовательного учреждения 

1. Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Хангаласская 

детско-юношеская спортивная школа» 

Муниципального района «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) 

2. Краткое 

наименование 

учреждения 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 МР «Хангаласский улус» 

3. Организационно-

правовая форма 

учреждение  

4. Тип учреждения бюджетное 

5. Тип 

образовательной 

организации 

организация дополнительного образования 

6. Юридический 

адрес/ 

фактический адрес 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Дачная д. 10. 

Индекс: 678000 

7. Телефон 8 (411) 44 – 45 – 3 – 37 

8. E-mail xangdush@mail.ru 

9. Сайт www.xangdush.ru 

10. Дата  Учреждение создано на основании решения 

содержания образовательного процесса. 

2.Повышение квалификации педагогического 

коллектива в том числе в области овладения 

инновационными образовательными технологиями, 

создание условий для самореализации творческого

 профессионального роста работников. 

3.Повышение эффективности системы по работе с 

одаренными и талантливыми детьми. 

4.Достижение учащимися высоких спортивных 

результатов. 

5.Укрепление, развитие и эффективное использование 

материально-спортивной базы ДЮСШ. 

6.Расширение партнерских связей с учреждениями 

образования, науки, спорта, бизнеса, общественными 

организациями в целях повышения открытости и 

эффективности взаимодействия на взаимовыгодных 

условиях. 

10 Финансиро-

вание 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». Объем 

средств на реализацию Программы определяется 

ежегодно при утверждении учреждения. 
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основания Исполкома Орджоникидзевского районного 

 Совета народных депутатов Якутской АССР  

от 8 октября 1974г.№255. 

11. Учредитель МР «Хангаласский улус»  

Республики Саха (Якутия) 

12. Учредительные 

документы 
Устав, коллективный договор 

13. Собственник 

имущества 

МР «Хангаласский улус»  

Республики Саха (Якутия) 

14. Свидетельство о 

постановке на учет 

в налоговом органе 

Серия 14 № 002207631 

15. Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

1021400942870 

16. ИНН/КПП 1431007010/143101001 

17. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 14 Л 01 № 0001916 от 23.11.2016 г. 

№ 1931, бессрочно 

На право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по 

подвидам дополнительного образования: 

Дополнительное образование детей и взрослых 

18. Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

Не предусмотрено 

19. Основная цель 

деятельности 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение создано в 

целях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта 

20. Ф.И.О. 

руководителя 
Громов Виктор Прокопьевич 

21. Ф.И.О. 

заместителей 

руководителя 

учреждения по 

направлениям 

Заместитель директора по учебно-спортивной 

работе – Алексеева-Стасова Анна Павловна. 

Заместитель директора по спортивно-массовой 

работе – Григорьев Федор Григорьевич. 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной части – Борисов Алексей 

Алексеевич. 
 

2.2. Характеристика исходного состояния образовательной системы 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность осуществляет реализацию дополнительных 
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общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности по 

предпрофессиональной и общеразвивающей программам для обучающихся от 5 

до 18 лет и взрослых. 

По состоянию на декабрь месяц 2021 года в МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» реализуется 16 общеобразовательных дополнительных программ 

физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта как: 

бокс, волейбол, вольная борьба, гиревой спорт, дзюдо, легкая атлетика, лыжные 

гонки, мас-рестлинг, настольный теннис, национальные якутские прыжки, 

пулевая стрельба, северное многоборье, стрельба из лука, футбол, 

художественная гимнастика, шашки. Учебно-тренировочные занятия в 

Хангаласской ДЮСШ проводятся по общеобразовательным программам 

дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности 

(общеразвивающие и предпрофессиональные программы), разработанным  и 

утвержденным спортивной школой самостоятельно на основе примерных 

(типовых) программ по видам спорта (общеразвивающие программы), 

федеральных государственных требований по избранным видам спорта с 

учетом федеральных стандартов спортивной подготовки 

(предпрофессиональные программы). 

Обучения в организации проводится по двум общеобразовательным 

программам дополнительного образования как общеразвивающие и 

предпрофессиональные (базовый и углубленный уровень) программы. 

Программы реализуют различные цели и задачи от общего оздоровления детей 

и взрослых до получения спортивных результатов.  

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года, в том числе в выходные дни и в каникулярное время (с постоянным и 

(или) переменным составом). Обучение в группах проходит по специальному 

расписанию, утвержденному директором, а также по индивидуальным планам 

обучающихся. Начало и окончание учебного года в Учреждении зависит от 

специфики вида спорта, календаря спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки и устанавливается администрацией школы для каждого 

вида спорта индивидуально. Образовательный процесс в учреждении ведется 

на русском и на якутском языке. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом в течение календарного года. Трудоемкость обучения по 

предпрофессиональной программе (объемы времени на реализацию 

предметных областей) определяется из расчета не менее на 42 недели в год и не 

менее чем на 36 недель в год по национальным видам спорта и адаптивному 

спорту. Трудоемкость обучения по общеразвивающим программам 

регламентировано локальным актом учреждения.  

Для обеспечения учебно-тренировочного процесса, в Хангаласской 
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ДЮСШ, функционируют 5 спортивных зала, в следующих населенных 

пунктах: 

 г. Покровск – 336 кв.м. (из них игровой зал 215,1 кв.м. тренажерный зал 

22,4 кв.м. и комплекс административных помещений); 

 с. Ой – 540 кв.м. (игровой зал 540 кв. м, тренажерная 180 кв.м., 

раздевалка 108кв.м., тренерская 12 кв. м. раздевалка 108 кв.м.); 

 с. Булгунняхтах – 421 кв.м. (игровой зал 284 кв. м, тренажерная 45 кв.м., 

раздевалка 3 комнат 190 комплекс административных помещений); 

 с. 2-Жемкон – 736,4 кв.м. (игровой зал 392кв. м, тренажерная 42 кв.м., 

раздевалка 42 кв.м., борцовский зал 140 кв. м. административный комплекс 

помещений); 

 с. Улахан-Ан – 765,4 кв.м. (игровой зал 426,0 кв.м., раздевалка 3 кабинета 

73 кв.м., тренерская 11 кв.м., зал борьбы 108,4 кв.м., тренажерный зал 6 кв.м.). 

 

2.3.Кадровое обеспечение  

на 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные года 
Таблица 1 

Всего педагогов в 

учебном году 

(3 педагога находятся по 

уходу за ребенком) 

2017-

2018 

уч.г. 

% 

2018-

2019 

уч.г. 

% 

2019-

2020 

уч.г. 

% 

42 100% 45 100% 46 100% 

Образовательный ценз 

С высшее 

профессиональное 
34 81% 38 84,4% 40 86,3% 

Среднее 

профессиональное 
8 19 % 7 

15,5 

% 
5 11,4% 

Среднее (полное) общее - - - - 1 2,3% 

Квалификационные категории 

Высшая категория 
20 47,6 % 20 

44,4 

% 
20 50 % 

1 категория 
5 11,9 % 10 

22,2 

% 
8 16 % 

СЗД 
7 16,6 % 6 

13,3 

% 
6 

13,6 

% 

Без категории 10 23,8% 9 20% 12 4% 

Стаж работы в качестве педагога 

до 2 лет имеют 3 7,14% 6 13,3% 6 22,7% 

от 2 до 5 лет 7 16,6% 5 11,1% 4 6,9% 

от 5  до 10 лет 6 14,2% 11 24,4% 12 20,4% 

от 10 до 20 лет 9 21,4% 7 15,5% 6 9% 

от 21 и более лет 17 40,4% 16 35,5% 18 41% 

Возраст педагогов 
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Моложе 25 лет 0 0% 1 2,2% 2 4,5% 

25-35 лет  12 28,5% 15 33,3% 14 22,7% 

35 лет и старше 8 19% 9 20% 8 31,8% 

Из них педагоги 

пенсионного возраста 

(свыше 50 – 55 лет) 

22 52,3% 14 31,1% 21 41% 

Количество педагогов с наградами и званиями по профилю 

Почетный работник 

общего образования 

Российской федерации 

6 14,2% 6 13,3% 5 11,6% 

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

- - - - 1 2,2% 

Отличник народного 

просвещения Российской 

федерации 

1 2,3% 1 2,2% - - 

Отличник физической 

культуры и спорта 

Российской Федерации 

1 2,3% 1 2,2% 1 2,2% 

Почетный работник 

физической культуры и 

спорта Республики Саха 

(Якутия) 

1 2,3% 1 2,2% 1 12,2% 

Почетный ветеран 

образования Республики 

Саха (Якутия) 

- - 1 2,2% 1 2,2% 

Учитель учителей 

Республики Саха (Якутия) 
1 2,3% 2 4,4% 2 4,5% 

Отличник образования 

Республики Саха (Якутия) 
18 42,8% 16 35,5% 22 43,1% 

Заслуженный тренер 

Республики Саха (Якутия) 
1 2,3% 1 2,2% 2 2,2% 

Отличник физической 

культуры и спорта 

Республики Саха (Якутия) 

6 14,2% 7 15,5% 6 13,6% 

Почетная грамота МО РФ 1 2,3% 3 6,6% 2 4,5% 

Почетная грамота 

министерства 

образования Республики 

Саха (Якутия) 

5 11,9% 8 17,7% 5 11,3% 

Обладатели гранта главы 

Республики Саха (Якутия) 
2 4,7% 3 6,6% 2 4,5% 

 

В анализируемых учебных годах 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

(таблица 1) педагогический состав по уровню высшего профессионального 
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образования составляет с 81-86,3%, что свидетельствует о преобладании в 

учреждении специалистов с вузовскими дипломами, соответствующее 

требованиям для ведения образовательной деятельности. Преобладают 

педагоги с высшей квалификационной категорией с 47,6% - 50% и с первой 

квалификационной категорией 11,9 - 16%, что говорит о высоком 

профессиональном качестве педагогов. По сравнению с 2017-2018 и 2018-2019 

учебным годом количество педагогов без категории в 2019-2020 учебном году 

составляет 4%, что произошло уменьшение педагогов без категории. 

 Количество молодых специалистов моложе 25 лет в течение трех 

учебных годов варьируется 0-2 педагогов, от 25-35 лет от 28,5-22,7%. 

Преобладают в основном по возрастному контингенту педагоги пенсионного 

возраста от 50-55 лет в 2017-2018 учебном году 52,3%, в 2019-2020 году 

составило 41% от общего количества педагогов, что меньше на 11,3%.  

Стаж работы педагогического состава от 21 и более лет варьируется от 

40,4% до 35,5% и до 41%, что говорит о большом опыте большинства 

педагогов.  

Исходя из анализа кадрового состава можно сделать вывод, что ДЮСШ 

обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

педагогическим коллективом и при плановом повышении уровня 

профессионализма педагогов в состоянии решать проблемы развития. 

 

2.4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.4.1. Анализ промежуточного контроля по предпрофессиональной 

программе. 

В 2019-2020 учебном году по предпрофессиональной программе всего групп 

базового уровня сложности – 42 (526 обучающихся) (2018-2019 учебном году 

– 21 (493 обучающихся), 2017-2018 учебном году – 17 (513 обучающихся)), 

групп углубленного уровня сложности – 5 (2018-2019 учебном году. – 25, 

2017-2018 учебном году - 24) (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Предпрофессио

-нальные  

группы 

Учебные года 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Коли-

чество 

программ 

Коли-

чество 

обуча-

ющихся 

Коли-

чество 

программ 

Коли- 

чество 

обучаю-

щихся 

Коли-

чество 

программ 

Коли- 

чество 

обучаю-

щихся 

1 
НП-1,2,3 17 237 21 248 -  

БУС-1,2,3,4,5,6 -  -  42 482 
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2 

ТСС-1,2,3,4,5.  

ССМ-1,2 
24 276 25 248 -  

УУС-1,2,3,4 -  -  5 44 

Всего: 41 513 46 493 47 526 

 

В 2019-2020 учебном году не приняли участие – 28 обучающихся по 

причине не явки (2018-2019 уч. г.- 51, 2017-2018 уч.г. – 38) по сравнению с 

прошлогодним годом уменьшилось в два раза.  (диаграмма 1, таблица 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 

 

 

 
 

 

 

 

Таблица 3 

№ 
Учебные  

годы 

Учеб- 

ная 

группа 

Коли- 

чество 

учащихся 

Количество 

обучаю- 

щихся 

принявших 

участие в 

контроле 

Уровень 

физической 

подготовлен-

ности (%) 

Количество 

детей, не 

принявших 

участие в 

контроле 

1 2017-2018 41 513 475 88,2 38 

2 2018-2019 46 493 442 93,6 51 

3 2019-2020 47 526 498 88,2 28 

За 3 учебных 

года средний 

показатель 

44,6 510,6 471,6 90% 39 
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В 2017-2018 учебном году по предпрофессиональной программе групп 

начальной подготовки – 17, групп тренировочного этапа – 24, количество 

обучающихся 513 детей, из них 475 (92,6%) приняли участие в промежуточном 

контроле. Не приняли участие – 38 обучающихся по причине не явки. Уровень 

физической подготовленности обучающихся по предпрофессиональной 

программе 88,2%. Физические качества: быстрота – 86,4%, выносливость – 

85,2, сила – 92,0%, силовая выносливость - 90,3%, скоростно-силовая – 89,3%.  

В 2018-2019 учебном году в мае месяце по предпрофессиональной 

программе групп начальной подготовки – 21, групп тренировочного этапа – 25, 

количество обучающихся 493 детей, из них 442 (89,6%) приняли участие в 

промежуточном контроле. Не приняли участие – 51 (2017-2018 уч.г. – 38, 

увеличение на 3% по сравнению с прошлогодним годом) обучающихся по 

причине не явки. Уровень физической подготовленности обучающихся по 

предпрофессиональной программе составляет 93,6 %, что выше на 5,4% от 

прошлогоднего результата учебного 2017-2018 года. По итогам 

промежуточного контроля лучший результат из физических качеств 

обучающихся: быстрота – 94,3% (2017-2018 уч.г. - 86,4%), далее сила – 92,4% 

(2017-2018 уч.г. - 92,0%), скоростно-силовая – 91,1% (2017-2018 уч.г. - 89,3%), 

выносливость – 89,8% (2017-2018 уч.г. - 85,2), силовая выносливость снизилась 

7,4% в этом году 82,9% (2017-2018 уч.г. - 90,3%), самый низкий показатель по 

такому качеству как координация 61,4%. (диаграмма 2, таблица 3). 

 

 

 

 

 

диаграмма 2 
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В 2019-2020 учебном году по предпрофессиональной программе групп 

базового уровня сложности – 42 (2018-2019 уч.г. – 21, 2017-2018 уч.г. – 17), 

групп углубленного уровня сложности – 5 (2018-2019 уч.г. – 25, 2017-2018 уч.г. 

- 24), количество обучающихся – 526 (2018-2019 уч.г. – 493, 2017-2018 уч.г. – 

513) детей, из них 498 (2018-2019 уч.г. -445, 2017-2018 уч.г. -475) приняли 

участие в промежуточном контроле, что составляет 94,7%. Не приняли участие 

– 28 обучающихся по причине не явки (2018-2019 уч.г.- 48, 2017-2018 уч.г. – 38) 

по сравнению с прошлогодним годом уменьшилось в два раза. В связи с 

неуспеваемостью всей группы БУС-1 Исакова П.Р., тренера-преподавателя по 

настольному теннису 2-Жемконского филиала, тренерским советом решено 

оставить 21 обучающихся на повторное обучение в 2020-2021 учебном году.   

Уровень физической подготовленности обучающихся по 

предпрофессиональной программе составляет 88,2 %, что ниже на 5,4% от 

прошлогоднего результата (2018-2019 уч.г. – 93,6%, 2017-2018 уч.г. - 88,2%). 

(диаграмма 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 
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2.4.2. Анализ промежуточного контроля по общеразвивающей программе 

По общеразвивающей программе в 2017-2018 учебном году всего групп – 

38, количество детей – 505, из них получили допуск – 443, не сдали 57 

обучающихся по причине не явки. Перевелись на следующий учебный год 419 

обучающихся и 24 обучающихся набрали балл меньше 3, что является низким 

показателем. Общий балл уровня физической подготовленности – 3,9. 

Физические качества: быстрота – 3,6 балла, выносливость – 3,9 балла, сила – 

3,9 балла, силовая выносливость – 3,9, скоростно-силовая – 4,1 балла.  

В 2018-2019 учебном году по общеразвивающей программе всего спортивно-

оздоровительных групп – 51 увеличено на 13 групп по сравнению с 2017-2018 

учебным годом (2017-2018 уч.г. – 38), общее количество обучающихся по 

общеразвивающей программе – 650 (2017-2018 уч.г. – 505, увеличение на 145 

обучающихся), из них промежуточный контроль сдали – 607 (2017-2018 уч.г. – 

443), не сдали 43, что ниже на 6,1% с прошлогодним показателем (2017-2018 

уч.г. – 57) обучающихся по причине не явки. Качество уровня физической 

подготовленности составляет 4,0 балла из 5,0 возможных (2017-2018 уч.г. - 

3,9б). Высокий показатель по такому физическому качеству как скоростно-

силовая – 4,1 балла (2017-2018 уч.г.-4,1 балла), сила – 4,0 балла (2017-2018 уч.г. 

- 3,9 балла) быстрота – 3,8 балла (2017-2018 уч.г. - 3,6 балла), координация – 3,7 

балла, выносливость – 3,6 балла (2017-2018 уч.г. - 3,9 балла), самый низкий 

показатель силовая выносливость – 3,5 баллов (2017-2018 уч.г. - 3,9б).  

По общеобразовательной программе в 2019-2020 учебном году всего 

групп составило 57 увеличено на 6 групп по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом (2018-2019 уч.г. – 51), общее количество обучающихся по 

общеразвивающей программе – 698 в 2018-2019 уч.г. – 650 увеличено 

количество обучающихся на 6,9%, в 2017-2018г. – 505 увеличено количество 

обучающихся на 27,6%, из них промежуточный контроль сдали – 641 (2018-

2019 уч.г. – 607, 2017-2018 уч.г. – 443), не сдали 57 обучающихся, что выше на 

2,2% с прошлогодним показателем (2018-2019 уч.г. – 43, 2017-2018 уч.г. – 57) из 

них 40 детей не приняли участие (34 без уважительных причин, 6 по 

уважительной причине), у 17 детей баллы ниже среднего (3б). Качество уровня 
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физической подготовленности составляет 4,2 балла из 5,0 возможных (2018-

2019 уч.г. – 4б., 2017-2018 уч.г. - 3,9б.). Таким образом 57 детей перевелись 

условно (с академической задолженностью). 

Сданы контрольные упражнения: сила (подъем туловища за 30 сек) и 

скоростно-силовая (прыжок в длину с места). Высокий показатель по такому 

физическому качеству как скоростно-силовая – 4,2 балла (2018-2019 уч.г.-4,1 

балла, 2017-2018 уч.г.-4,1 балла), сила – 4,2 балла (2018-2019 уч.г.-4,0 балла, 

2017-2018 уч.г. - 3,9 балла). (диаграмма 4, таблица 4) 

 

 

Диаграмма 4 

 
 

 

Таблица 4 

№ Филиалы 

Учеб-

ная 

группа 

Коли-

чество 

учащихся 

Количество 

обучающихся 

принявших 

участие в 

контроле 

Сред-

ний 

балл 

Количество 

детей, не 

принявших 

участие в 

контроле 

1 2017-2018 38 505 443 3,9 57 

2 2018-2019 51 650 607 4,0 43 

3 2019-2020 57 698 658 4,0 40 

За 3 учебных 

 года средний 

показатель 

48,6 617,6 569,3 3,9 46,6 

 

2.4.3. Анализ итоговой аттестации 

 Всего выпускников в 2017-2018 учебном году составило 63 обучающихся 

по предпрофессиональным группам у 7 тренеров - преподавателей. Из них у 

Алексеева М.В., старшего тренера - преподавателя по стрельбе из лука, группа 

ССМ-2 из 3 обучающихся выпустились все 3, у Галибарова Г.В., старшего 

тренера - преподавателя по легкой атлетике, группа ТСС-5 из 14 выпустились 5 

обучающихся, 7 не сдали итоговую аттестацию и остались на повторное 

обучение, 2 отчислены, у Егорова Н.М., тренера - преподавателя по боксу, 

группа ТСС-4 10 выпускников из них выпустились 7 обучающихся остальные 3 
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отчислены, у Платонова Н.Н., старшего тренера - преподавателя по боксу, 

группа ТСС-4 выпустились все 10 обучающихся, у Петрова А.А., старшего 

тренера - преподавателя во спортивной (вольной) борьбе, группа ТСС-4 

выпустились 10 обучающихся, у Трофимова В.В., тренера - преподавателя по 

мас-рестлингу, группа ТСС-4 всего 8 выпускников все выпустились, у Яковлева 

А.Н., старшего тренера - преподавателя по настольному теннису, группа ТСС-5 

выпустились все 8 обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году всего выпускников составило 171 из них по 

общеразвивающей программе 97 обучающихся по следующим видам спорта: 

спортивная борьба (Романов С.А.) - 25, легкая атлетика (Лавренюк Л.В.) - 33, 

волейбол (Федорова Н.И.) – 39, по предпрофессиональной программе 74 

обучающихся у 8 тренеров – преподавателей. У Яковлева В.В., тренера-

преподавателя по лыжным гонкам, группа ТСС-5 выпустились 6 обучающихся, 

у Трофимова Д.В., тренера-преподавателя по дзюдо, группа ТСС – 5 – 9 

обучающихся, у Елисеева С.И., тренера-преподавателя по вольной борьбе, 

группа ТСС-4 всего 10, у Исакова П.Р., тренера-преподавателя по настольному 

теннису, группа ТСС-5 выпустились 9 детей, у Соломонова А.С., тренера-

преподавателя по шашкам, группа ТСС-5 – 11 обучающихся, у тренера-

преподавателя по стрельбе из лука Мартынова П.Н., группа ТСС-5 – 6 

обучающихся, у Сивцева А.М., тренера-преподавателя по вольной борьбе, 

группа ТСС-5 все 6 детей.        

 В 2019-2020 учебном году выпустились 37 обучающихся, у Платонова 

Н.Н., старшего тренера-преподавателя по боксу, группа БУС-6 - 10 детей, у 

Егоровой Е.Е, старшего тренера-преподавателя по волейболу, группа УУС-2 - 

12 обучающихся, у Трофимова В.В., тренера-преподавателя по мас-рестлингу, 

группа БУС-6 выпустились 10 обучающихся, у Яковлева А.Н. старшего тренера 

по настольному теннису, группа УУС-2 все 5 обучающихся. (диаграмма 5) 

 

диаграмма 5 
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В 2018-2019 учебном году выпустились обучающиеся по краткосрочной 

общеразвивающей программе, со сроком обучения 1 год.   

Количество выпускников по предпрофессиональной по сравнению с 

2017-2018 и 2018-2019 учебными годами уменьшилось в два раза. Основная 

причина уменьшения количества выпускников связано с вступлением в силу 

приказа Министества спорта России №939 от 18.11.2018 г. “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”. Срок 

обучения по предпрофессиональным программам по всем видам спорта 

сравнялось и составило 10 лет.       

Итак, к контрольно-переводным нормативам и итоговой аттестации всего 

2019-2020 учебном году приняли участие 1261 обучающихся (2017-2018 уч.г. – 

1081, 2018-2019 уч.г. – 1143). 

Контрольно-переводные нормативы не сдали 68 из них 6 по уважительной 

причине (2017-2018 уч.г. – 95, 2018-2019 уч.г.- 94).  

Отчислено – 37 обучающихся в связи с выпуском (2017-2018 уч.г. – 58, 2018-

2019 уч.г. – 171). 

Переведено на следующий учебный год – 1203 обучающихся (2017-2018 уч.г. – 

828, 2018-2019 уч.г.– 851). (диаграмма 6) 

 

 

диаграмма 6 

 

 

 

2.4.4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ЗА 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
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уч.г 

697,5 26669 22183 
83 
% 

- 4486 
17 
% 

1271 565 242 539 88 34 218 1500 29 

2018- 
2019  

уч.г 

715,5 26762 21406 
80,0 

% 
- 5356 

20 

% 
1898 767 192 858 380 792 107 0 362 

2019- 

2020  

уч.г 

832 32132 25599 
79,6 

% 
7799 6533 

20,4

% 
1369 674 126 1559 259 20 159 191 2176 

ИТОГО 2245 85563 69188 
80,8

% 
7799 16375 

19,2

% 
4538 2006 560 2956 727 846 484 1691 2567 

%  100% 
80,8 

% 
 

11,2 

% 

19,2

% 
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% 

3,4

% 
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% 

4,4

% 
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% 

2,9

% 
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% 
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% 

 

По таблице 5 просматривается увеличение недельных учебных часов в 

каждом учебном году на 2018-2019 учебный год 2,6%, чем предыдущий 

учебный год и на 14,1 % на 2019-2020 учебный год чем предыдущий. Всего за 

три учебных года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) из отведенных 85563 тысяч 

учебных (100%) часов фактически реализовано 80,8 %, что составляет 69188 

учебных часов, из них в связи с эпидемиологической ситуацией в 2019-2020 

учебном году 11,2 % реализованы в дистанционном форме обучения, что 

составляет 7799 учебных часов %. Не реализованы 19,2 %, что составляет 16375 

учебных часов. Причины не проведения учебных часов:  

2,9 % - актированные дни; 

3,4% - больничные листы 

4,4% - повышение квалификации 

5,2 % - карантин 

10,3% - отпуск, отгул 

12,3% - учебно-тренировочные сборы 

15,7% - иные причины 

18,1% - праздничные выходные 

27,7% - соревнования 

Наибольшая доля причин не проведения учебных часов отводится 

соревнованиям 27,7%, а также праздничным дням – 18,1%. Иные причины: 

иное 2017-2018 уч. год – командировка, семинары; иное 2018-2019 уч. год - 

учеба, отгул, отпуск, учебный отпуск; иное 2019-2020 уч. год – с 18 марта по 5 

апреля 2020 г. (оплачиваемые выходные дни).  
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2.4.5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   

МБУ ДО «ХАНГАЛАССКАЯ ДЮСШ»  

ЗА 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДА 

 

Образовательный ценз и квалификационные  

категории педагогических работников 

Педагогический состав в 2017-2018 учебном году составляет – 39, в 2018-

2019 учебном году – 37, в 2019-2020 учебном году – 44 тренера-преподавателя, 

что больше на 11,3 % по сравнению с 2017-2018 учебным годом. (таблица 6). 

Таблица 6 

Данные  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего педагогов в учебных годах 39 100% 37 100% 44 100% 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное 32 82% 30 81% 38 86,3% 

Среднее профессиональное 7 18 % 7 19% 5 11,4% 

Среднее (полное) общее - - - - 1 2,3% 

Квалификационные категории 

Высшая категория 20 51,2 % 18 48,6% 22 50% 

1 категория 6 13,4 % 9 24,3% 7 16% 

СЗД 6 13,4 % 7 18,9% 6 13,6% 

Без категории 7 17,9% 3 8% 9 20,4% 

Тренеров-преподавателей с высшим профессиональным образованием 

(диаграмма 7) в 2017-2018 учебном году – 32 (82%), в 2018-2019 учебном году 

– 30 (81%), в 2019-2020 учебном году – 38 (86,3%), что на 4,3 % больше, чем 

2017-2018 учебный год. Со средним профессиональным образованием в 2019-

2020 учебном году стало меньше на 2 тренера-преподавателя, чем предыдущие 

учебные года, что составляет 7,6%. В 2019-2020 учебном году был принят 

тренер-преподаватель по настольному теннису со средним (общим) 

образованием. В данное время он обучается в заочной форме физкультурного 

отделения ЯПК.  

диаграмма 7 
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Тренеров-преподавателей с высшей квалификационной категорией 

(диаграмма 8) в 2017-2018 учебном году – 20, в 2018-2019 учебном году – 18, в 

2019-2020 учебном году – 22. В 2018-2019 учебном году наименьший 

показатель – 48,6 % от общего количества тренеров-преподаватель с высшей 

квалификационной категорией по сравнению с другими учебными годами. С 

первой квалификационной категорией в 2017-2018 учебном году 13,4% 

педагогов, в 2018-2019 учебном году – 24,3 %, в 2019-2020 учебном году – 16%. 

СЗД в 2017-2018 учебном году – 13,4%, в 2018-2019 учебном году – 18,9%, в 

2019-2020 учебном году – 13,6%, без категории в 2017-2018 учебном году – 

17,9%, в 2018-2019 учебном году – 8%, в 2019-2020 – 20,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

диаграмма 8 

 

Прохождение аттестации педагогических работников 

Ежегодно составляется сведение о категориях и график прохождения 

аттестации педагогических работников в учебном году. Согласно графику 

аттестаций педагогических работников за данный период аттестацию прошли: 

на высшую категорию – 11, на первую категорию – 2 педагога, на СЗД – 6. В 
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2018-2019 учебном году снижение категории у Трофимова Д.В. вместо высшей 

категории прошел на первую (таблица 7). 

                                                                                                          
Таблица 7. 

 

Примечание: по итогам прохождения аттестации педагогических 

работников на установление первой и высшей категории в Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) без установления соответствия 

занимаемой должности в 2018 году отказано в установлении 

квалификационных категорий 3 тренерам-преподавателям и 1 инструктору-

методисту. В связи с этим не рекомендуется подавать заявление на 

установление квалификационный категорий без СЗД.  

 

2.4.6. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШАЮЩИЙ 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: КОНКУРСЫ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

УЧ.ГОДЫ). 

Конкурсы профессионального мастерства: 

В системе дополнительного образования и физкультурно-спортивной 

направленности существуют две основные конкурсы профессионального 

мастерства: всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» и Всероссийский конкурс «Мастер педагогического 

труда физкультурно-спортивной направленности». 

 Организация и проведение на муниципальном уровне конкурсов 

профессионального мастерства: 

В 2017-2018 учебном году конкурс не проводился. 

В 2018-2019 учебном году – проводился муниципальный этап XIII 

Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», 

посвященный 100-летию государственной системы дополнительного 

образования детей в России 26-27 сентября 2018 г. в Ойском филиале МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» и на базе МБДОУ ЦРР д/с № 1 «Сардаана». Конкурс 

проводился по трем категориям: инструкторы по ФК ДОУ (4 участника), 

учителя ФК ОУ (4 участника), тренеры-преподаватели ДЮСШ (4 участника). 

В 2019-2020 учебном году – не проводился.  

Установление  

категории 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Всего 

Высшая категория 6 1 4 11 

1 категория 0 2 0 2 

СЗД 4 2 1 4 
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 Выводы: конкурс профессионального мастерства «Мастер 

педагогического труда» проводился в 2018 году на муниципальном и 

республиканском уровне, после этого для тренеров-преподавателей, учителей 

ФК и инструкторов ФК конкурсов профессионального мастерства не 

проводились.  

 Участие на конкурсах профессионального мастерства на муниципальном 

и региональном этапах: 

В 2017-2018 учебном году: 

 - участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям – 2018» апрель с. 

Борогонцы Усть-Алданского улуса Тимофеев К.В., тренер-преподаватель по 

боксу г. Покровск – лауреат 2 степени. 

- участие в заочном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ и учебно-методических материалов, посвященном к 100-летию 

государственной системы дополнительного образования детей России. 

Организаторы Юные якутяне с марта по май 2018 года. Чемезов О.П., 

тренер-преподаватель по боксу Булгунняхтахского филиала занял 2 место. 

В 2018-2019 учебном году: 

- участие в региональном этапе XIII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы-2018 г.» октябрь 2018 год. Макеев 

А.С., тренер-преподаватель по футболу 1 место, Гоголева А.П, учитель ФК 

– 2 место, Фомина Е.В., инструктор по ФК ДОУ – 2 место.  

В 2019-2020 учебном году: 

- участие в Первом республиканском конкурсе педагогического мастерства 

тренеров, тренеров-преподавателей по вольной борьбе «Тренер года», 

посвящённого 70-летию Олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева декабрь 

2019 год – Дмитриев Г.Д., тренер-преподаватель по вольной борьбе Ойского 

филиала, удостоен номинации «Опыт и мастерство». 

- участие в муниципальном и республиканском этапе Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям - 

2020 года" – Иванов В.В., тренер-преподаватель по шашкам – абсолютный 

победитель.  

Выводы: Ежегодно прослеживается участие педагогов на конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном и республиканском уровне. 

Участники выступают достаточно успешно, занимая призовые места. 

Контингент большинства участников тренеры-преподаватели по боксу и по 

вольной борьбе. Это объясняется тем, что по данном виду спорта работают 

наибольшее количество тренеров-преподавателей. 
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Семинары, консультации 

 Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов, 

психологических тренингов и консультаций для тренеров-преподавателей: 

Таблица 8 

№ 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

1 

Семинар-практикум по 

разработке рабочих 

программ  

20 сентября 2017 года 

Улусный семинар-практикум 

для молодых педагогов в 

рамках программы «Школа 

молодого педагога»  

18 сентября 2018 г. 

Семинар-практикум в 

рамках программы 

«Школа молодого 

педагога»  

28-29 октября 2021 г. 

Кол-во участников: 30 Кол-во участников: 6 Кол-во участников: 19 

2 

Улусный семинар-

практикум для молодых 

педагогов и руководителей 

структурных 

подразделений по теме 

«Повышение качества 

кадрового потенциала 

среди молодых педагогов и 

руководителей 

структурных 

подразделений»  

02 ноября 2017 года 

Улусный семинар-практикум 

для тренеров-преподавателей 

1 ноября 2018 г. 

 

Кол-во участников: 15 Кол-во участников: 16  

3 

Индивидуальные 

консультации в течение 

года тренерам-

преподавателям по 

заполнению учебных 

документов. 

 

Семинар «Адаптивная 

физическая культура и 

адаптивный спорт» и 

семинар по правильному 

пониманию инвалидности с 

привлечением БФ 

«Харысхал» и федерации 

АФК РС (Я) 

 

Кол-во участников: 15 Кол-во участников: 45  

4 

Методический десант  

в Ойском филиале  

15 ноября 2017 г. 

Психологический тренинг на 

профессиональное 

выгорание и снятия 

эмоционального напряжения 

10 апреля 2019 г. 

 

Кол-во участников: 8 Кол-во участников: 18  

5 

Семинар для специалистов 

ФК и С по теме 

«Преемственность работы 

Семинар на тему: 

«Спортивные разряды. Что, 

зачем и как?» 
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ДОУ-ОУ-ДЮСШ»  

15 февраля 

Кол-во участников: 17 Кол-во участников: 10  

Ито-

го: 
85 участников 95 участников 19 участников 

  

Сравнив три учебных года, проведенные для тренеров-преподавателей 

семинары, семинары-практикумы, психологические тренинги для повышения 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей, в 2019-2020 учебном 

году в связи с эпидемиологической ситуацией во второй половине учебного 

года не проводились мероприятия.  В 2017-2018 количество участников на 10,6 

% ниже по сравнению с 2018-2019 учебным годом. В 2019-2020 учебном году 

участников семинара ниже на 80 %, чем предыдущий учебный год (таблица 8). 

Основная тема проведенных мероприятий связано с повышением 

мастерства тренеров-преподавателей по заполнению учебной документации. А 

также проведены семинары на актуальные темы как адаптивная физическая 

культура, спортивные разряды и психологический тренинг. На указанные темы 

семинаров нужно проводить регулярно, ежегодно так, как актуальность тем 

высокая. Необходимо также проводить семинары по методике преподавания, 

по темам микроциклов, макроциклов, по учебно-тренировочным 

мероприятиям.  

 

 

2.4.7. ВЫПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Таблица 9 

№ Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Юношеские 

3 19 12 8 1 4 

2 7 8 17 10 2 

1 26 13 1 16 4 

2 Спортивные 

1  6   5 

2 14 4   2 

3 10 11   1 

3 Кандидат мастера 

спорта РФ 
3 3   3 

4 Мастер спорта РФ  1   3 

 ИТОГО 79 58 26 27 24 

*Наибольшее количество выполнивших и имеющих спортивные разряды и 

спортивные звания имеют обучающиеся по видам спорта: бокс, легкая 

атлетика, стрельба из лука, шашки. (таблица 9). 
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2.4.8.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Спортивные результаты обучающихся за 3 года: 

таблица 10 

Года Всероссийские 

турниры, 

Первенство 

ДВФО, 

турниры, 

чемпионаты 

Первенства 

России 

Первенство 

РС(Я), 

турниры, 

чемпионаты 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2019 4 8 7 2 3 5  1 6 30 39 31 

2020 11 6 4 1 3 4 2  4 29 24 47 

2021 8 7 17 5 2 5  3 5 20 25 40 

всего 24 23 31 9 10 17 3 6 18 80 90 121 

 

таблица 11 

года Чемпионат 

России 

Первенство 

Европы 

Международ-

ные турниры 

Первенство 

мира 

1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 

2019  1 1 2 1 2 4 2 5    

2020    1 1 2 1 2 1    

2021  2 1    4 2  1 4 1 

всего  3 2 3 2 4 9 6 6 1 4 1 

*по сравнении с предыдущими годами, увеличилось число завоеванных 

медалей на международной арене благодаря таким видам спорта как шашки, 

бокс, вольная борьба, стрельба из лука.  (Таблица 10,11). 

 

2.4.9.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 Таблица 12. 

№ Соревнования 2019 год 2020 год 2021год 
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*По сравнению 19-го и 20-го года количество проведенных спортивно-

массовых мероприятий было организовано меньше на 10 в процентах 

составляет уменьшение на 30%, так как в связи с пандемии многие 

соревнования не были проведены. Количество участников увеличилось за счет 

проведения соревнований в дистанционном формате на 77 человек что 

составило в проценте 4%. По сравнению 20-го и 21-го года количество 

проведенных мероприятий осталось не именным, а количество участников 

сократилось на 901 человек что составило в проценте 40%, данное снижение в 

количестве детей мы аргументируем тем, что большее количество 

соревновании было проведено в оф-лайн режиме (таблица 12). 

 

 

2.4.10.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ДОУ, ОУ И ГТО 

Семинары, мастер классы, методическая помощь 

Дошкольные образовательные учреждения 
Таблица 13 

№ Тема Место 

проведения 

Дата Участники 

2016 г. 

1 Семинар для молодых специалистов 

по Физической культуре 

«педагогическая деятельность по 

разделу Физическая культура 

программы «От рождения до школы» 

МБДОУ  

детский сад 

«Сардаана» 

22.09. 

2016 г. 

13 

2 Открытые улусные занятия ведущих 

инструкторов по физической культуре 

МБДОУ ЦРР 

детский сад 

«Сардаана» 

11.10. 

2016 г. 

10 

2017 г. 

1 Семинар совещание для инструкторов 

ФК с целью подготовки к проекту 

«Все спорт!» 

г. Покровск 13.01. 

2017 г. 

23 

2 Семинар – практикум МБДОУ детский 16.11. 17 

Кол. 

сорев 

Кол. 

уч. 

Кол. 

сорев 

Кол. 

уч. 

Кол. 

сорев 

Кол. 

уч. 

1 Организация 

проведение 

соревнований (с ОУ) 

37 1100 26 1779 25 1259 

2 Республиканский 10 983 2 381 2 61 

3 ДВФО - - - -   

4 Всероссийский - - - -   

5 Международный - - - -   

Всего: 47 2083 28 2160 27 1317 
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«Образовательная область 

«Физическое развитие» 

сад «Сказка» 2017 г. 

2018 г. 

1 Мастер- класс по выполнении ФКН 

«Кэнчээри» 

МБДОУ ЦРР 

детский сад 

«Брусничка» 

19.04. 

2018 г. 

19 

2 Семинар «Физическая культура в 

ДОУ по ФГОС» 

МБДОУ ЦРР 

детский сад 

«Сардаана» 

17.11. 

2018 г. 

18 

2019 г. 

1 Семинар практикум «ГТО у 

дошколят» 

 18.11. 

2019 г. 

17 

2 Семинар-совещание «особенности 

организации физкультурно-

оздоровительной и работы 

МБДОУ ЦРР 

детский сад 

«Брусничка» 

11.11. 

2019 г. 

12 

2020 г. 

1 Онлайн консультация «Регистрация 

участников ГТО» 
г. Покровск 

20.03. 

2020 г. 

18 

 

Количественные показатели 

Таблица 14 

№ Количество Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество 

мероприятий 

2 2 2 2 1 

2 Количество 

участников 

23 40 37 29 18 

 

 

 

 

Организация и проведение семинаров, мастер-классов и методическая 

помощь общеобразовательным учреждениям (таблица 15,16) 
Таблица 15 

№ Мероприятия Место Дата Участники 

количество 

2016 г. 

1 Всероссийское научно-практическая 

конференция Актуальные проблемы 

внедрения комплекса ГТО «Развитие 

массового спорта» 

г. Белгород 

01-03.11. 

2016 г. 
7 

2 Совещание   по реализации ВФСК 

«ГТО» Хангаласского улуса 

г. Покровск 08.11. 

2016 г. 
12 

2017 г. 

1 Совещание учителей физической 

культуры «Организация спортивных 

мероприятий, спартакиада 

школьников» 

г. Покровск 10.11.2017 

г. 

26 
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2 Выездные методические 

сопровождения по реализации ВФСК 

«ГТО» 

с. Исит, Едяй, 

Синск,  

5 Мальжагар,  

3 Мальжагар, 

Тумул,  

Тит - Ары 

27-28.11. 

2017 г. 

17 

2018 г. 

1 Семинар – практикум для учителей 

ФК «Порядок прохождения аттестации 

учителей физической культуры».  

г. Покровск 

МБОУ 

«покровская 

СОШ №3» 

10 января 

2018 

17 

2 «Преемственность ДОУ, ОУ, 

ДЮСШ». 

г. Покровск 

Дом учителя 

15 

февраля 

54 

из них - 15 

инструкторы 

по ФК; 

21 - учителя 

ФК; 17-  

тренеры-

преподаватели 

ДЮСШ;  

3 специалиста 

ДЮСШ. 

2019 г. 

1 Семинар практикум по проведении и 

организации ВШО по предмету 

«Физическая культура» 

г. Покровск 

МБОУ 

«Покровская 

СОШ №3 с 

УИОП» 

26. 

09.2019 

24 

2 Выездные метод сопровождение 

южные кусты «Создание и 

организация ШСК 

общеобразовательных учреждениях» 

с. Исит, Едяй, 

Синск, 5 

Мальжагар, 3 

Мальжагар, 

Тумул, Тит - 

Ары 

Ноябрь 12 

2020 г. 

1 Онлайн семинар по организации 

WoldSkills юниор 14-16 лет по 

компетенции Физическая культура, 

фитнес 

г. Покровск 

ДЮСШ 

11.11.2020 2 

2 Онлайн совещание с составом жюри 

ВШО муниципального этапа по 

предмету «Физическая культура» 

г. Покровск 20.11. 

2020 

7 

3 Онлайн семинар с руководителями 

ВШО муниципального этапа по 

предмету «Физическая культура» 

«Методические рекомендации 

практической части» 

г. Покровск 21.11.2020 12 

4 Онлайн консультация «рекомендации 

проведения уроков ФК на 

дистанционном формате» 

По кустам 8.12.2020 32 

  

 

 



29 

 

Количественные показатели 
Таблица 16 

№ Количество Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество 

мероприятий 

2 2 2 2 4 

2 Количество 

участников 

19 43 71 36 53 

 

 

 

Олимпиада Школьников по предмету «Физическая культура» 

Хангаласская ДЮСШ курирует Всероссийскую школьную олимпиаду по 

предмету «Физическая культура» школьный и муниципальный, с 2021 года 

курирует и региональный этап проведения олимпиады в связи с ограничениями 

по эпидеологическим ситуациям. Теоретические и практические задания 

разрабатываются предметно-методической комиссией. Ведется совместная 

работа с учителями ФК по реализации заданий олимпиады. С 2019 года участие 

в олимпиаде стало с 7-8 класса  с целью выявить интерес и совершенствование 

физических возможность школьников. Но с каждым годом проходной балл для 

участия на муниципальный и региональный этапы   повышается. Поэтому 

руководителям и участникам ВШО надо повысить свой уровень подготовки. 

(таблица 17) 

 

Таблица 17 

Годы Этапы Участники Победители Призеры 

 

2018 

школьный 227 90 117 

муниципальный 41 6 29 

региональный 10 - - 

 

2019 

школьный 411 46 83 

муниципальный 126 9 39 

региональный 6 - - 

 

2020 

школьный 390 99 139 

муниципальный 125 10 50 

региональный 7 - 4 

 

Работа ШСК 

В целях исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации и достижения показателя «Доля общеобразовательных организаций 

имеющих Школьный спортивный клуб» утвержденного межотраслевой 

программой развития школьного спорта до 2024 года в части достижения 

показателя (индикатора) по итогам 2021 года в Хангаласском улусе созданы 26 
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школьных спортивных клуба, из них внесены 23 внесены во Всероссийский 

перечень (реестр). На данный момент свидетельство получили 14 школ.  

 

 

 

Культивируемые виды спорта ШСК: 2016-2017 уч.год 
Таблица 18 

№ 

Виды 

спорта 

Количество групп 

ШСК 

Количество обучающихся 

ШСК 

Всего 

групп в 

ШСК 

Из них г. 

Покровск 

Из них в 

сельской 

местности 

Всего Из них г. 

Покровск 

Из них в 

сельской 

местности 

1 Баскетбол 15 4 11 392 186  

2 Бокс 2  2 15  15 

3 Волейбол 22 4 18 480 146 334 

4 Легкая 

атлетика 

9 3 6 300 159 141 

5 Лыжные гонки 2  2 61  61 

6 Настольный 

теннис 

3 1 2 27 12 15 

7 тхэквондо 1  1 8  8 

8 Футбол 5  5 57  57 

9 Шахматы 5  5 141  141 

10 Шашки 1  1 49  49 

11 Национальные 

виды спорта 

5 1 4 88 26 62 

12 Другие 

признанные 

виды спорта 

2 1 1 31 18 13 

13 АФК 1 1  6 6  

14 ОФП 5 3 2 298 210 88 

Всего 78 18 60 1953 751 1202 

 

 

 

Культивируемые виды спорта ШСК: 2018-19 уч.год 

Таблица 19 

№ Виды 

спорта 

Количество групп ШСК Количество обучающихся ШСК 

Всего 

групп в 

ШСК 

Из них г. 

Покровск 

Из них в 

сельской 

местности 

Всего Из них г. 

Покровск 

Из них в 

сельской 

местности 

1 Баскетбол 12 4 8 387 180 207 

2 Бокс 2  2 18  18 

3 Волейбол 19 3 16 474 139 335 

4 Легкая 

атлетика 
9 3 6 299 155 144 

5 Лыжные гонки 2  2 61  61 

6 Настольный 

теннис 
2  2 25  25 

7 Спортивная 1 1  12 12  
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акробатика 

8 Спортивный 

туризм 
1  1 67  67 

9 тхэквондо 1  1 8  8 

10 Футбол 5  5 57  57 

11 Шахматы 5  5 141  141 

12 Шашки 1  1 43  43 

13 Национальные 

виды спорта 
5 1 4 92 26 66 

14 Другие 

признанные 

виды спорта 

2 1 1 29 15 14 

15 АФК 1 1  6 6  

16 ОФП 5 3 2 321 236 85 

всего 73 17 56 2040 607 1433 

 

Культивируемые виды спорта ШСК: 2019-20 уч.год 

Таблица 20 

№ 

Виды спорта 

Количество учебных групп в 

ШСК, по видам спорта 

Количество обучающихся в 

ШСК (чел.) 

всего 

Из них в 

сельской 

местности 

всего 

Из них в 

сельской 

местности 

1 Баскетбол 7 5 279 168 

2 Бокс 1 1 10 10 

2 Волейбол 16 14 324 182 

3 Легкая атлетика 8 8 200 200 

4 Лыжные гонки 3 3 116 116 

5 Настольный теннис 1 1 10 10 

6 Пулевая стрельба 1 1 8 8 

7 Спортивная 

гимнастика 
3 3 47 47 

8 Шахматы 8 7 268 146 

9 шашки 2 1 88 40 

10 Национальные виды 7 6 104 87 

11 Другие виды спорта, 

признанные в РФ 

1 1 8 8 

12 АФК 1  6  

13 ОФП 5 2 322 85 

Всего 64 53 1790 1107 

*по данной работе нужен системный подход и реализации работы и 

деятельности ШСК. Здесь огромную роль играют не только руководитель 

ШСК, но руководители ОУ. (Таблица 18,19,20). 

Рекомендации: 

 Поэтапно составить план деятельности ШСК 

 Включить единый Реестр ШСК 

 Зарегистрировать навигатор РС(Я) обучающихся 
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 Обновить нормативные документы ШСК 

 Вести мониторинг охвата обучающихся 

 Составить расписание секций в начале учебного года 

 Проводить совместные различные физкультурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия 

 Создать лиги ШСК 

 

 

Участники и выполнившие норматив ВФСК «ГТО» на знаки I-VI ступень                  

 Таблица 21 

№ Годы участники бронза серебро золото 

1 2018 252 7 18 40 

2 2019 235 3 4 23 

3 2020 136 1 1 7 

4 2021 345 5 2 28 
 

Примечание * 2021 отчётный период выполнению и принятии ВФСК «ГТО» 

еще не закрыт, 2021 г. могут меняться (таблица 21) 

 
 

 

III.ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ. 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 

повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение ребенка в быту, учебном коллективе, на формирование личности и 

межличностных отношений. В процессе гуманизации, демократизации и 

стандартизации образования, снижения показателей здоровья и физической 

активности подрастающего поколения возникли новые проблемы, разрешение 

которых поможет обеспечить дальнейшее развитие ДЮСШ, определить 

стратегию развития.  На основании текущего состояния организации 

показателей результативности жизнедеятельности учреждения проведен 

проблемно-ориентированный анализ с определением ключевых проблем, их 

причин, выявлением сильных и слабых сторон функционирования 

образовательной организации (таблица 22) 

 

таблица 22 

3.1.SWOT-анализ потенциала развития учреждения 

 

Оценка актуального  

состояния ДЮСШ 

Оценка перспективного  

развития ДЮСШ 

S - сильные W - слабые О - возможности Т - риски 
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стороны стороны 

1.Обновление содержательной и технологической  

стороны образовательного и тренировочного процессов 
1.Увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

современные 

технологии 

организации учебно-

тренировочных, 

тренировочных 

занятий. 

 

1.У некоторых 

тренеров 

проявляется 

привычка работать 

по известной 

методике, не 

экспериментировать, 

не осуществлять 

педагогический 

поиск. 

1. Мотивация 

педагогов и 

стимулирование 

применения 

информационных 

технологий 

обучения, 

здоровьесберегаю-

щих технологий, 

технологии 

личносто-

ориентированного 

обучения. 

2. Организация и 

проведение для 

педагогов семинаров 

и семинаров 

практикумов 

3. Административно-

методическое 

сопровождение 

процесса. 

1.Несбалансированное 

использование 

инновационных 

и традиционных 

методик может 

привести к 

понижению 

образовательных 

результатов. 

2. Непонимание 

значимости и 

ответственности 

некоторых педагогов 

к процессу разработки 

программ. 

2.Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
1. ДЮСШ 

укомплектована 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами. 

2. Доверительные 

отношения всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

3. Многие тренеры- 

преподаватели имеют 

опыт продуктивного 

использования 

мультимедийного 

сопровождения 
учебно-

тренировочных 

занятий. 

4. Увеличивается 

количество тренеров- 

преподавателей, 

транслирующих свой 

опыт работы. 

1. Проявление 

синдрома выгорания 

у некоторых 

тренеров, которое 

тормозит 

саморазвитие 

педагогов. 

2. Наблюдается 

противоречие между 

знаниевым 

подходом в оценке 

деятельности школы 

и требованиями 

компетентностного 

подхода к обучению 

и воспитанию. 
3. Нехватка опыта у 

молодых 

специалистов. 

4.Дефицит времени 

для методической 

работы, формальный 

подход к ней. 

1. Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в 

очной и заочной 

формах. 

2.Консультационная 

и обучающая 

поддержка педагогов 

в обновлении 

методической 

работы. 

3.Возможность 

посещать 

муниципальные 

образовательные 
мероприятия 

методической 

направленности 

1. Старение 

педагогического 

коллектива, 

нежелание 

модернизировать 

свою 

профессиональную 

деятельность. 

2. Большая 

загруженность 

администрации, 

непрерывная 

отчетность в разные 

инстанции приводит к 

некоторой 

формализации работы 
при оказании помощи 

педагогам в решении 

их профессиональных 

проблем. 

3. Консервативный 

подход некоторых 

педагогов. 

3.Развитие инфраструктуры и информационной среды учреждения 
1.Удобный сайт 

школы, а также 

1. Отсутствие 

спортивного зала 

1.Возможность 

установки 

1. Не всегда 

достаточное 
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страница в Контакте, 

Телеграмм где есть 

самые свежие 

новости и актуальная 

информация 

 

отвечающим новым 

требованиям в 

г.Покровск. 

2. Быстрое 

устаревание 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

3. Отсутствие 

технической 

возможности для 

работы удаленно 

4. Недостаточное 

обновление 

спортивного 

инвентаря 

современного 

спортивного 

оборудования, 

которая позволит 

привлечь 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

финансирование на 

полноценное 

обновление 

материально-

технической базы. 

2. Не все субъекты 

образовательного 

процесса пользуются 

Интернет ресурсами. 

3. Регулярный рост 

цен на спортивный 

инвентарь и 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Описание ключевых проблем и их причин 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в Учреждении, 

выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в 

новое состояние в разрезе Программы развития на 2022-2025 г. (таблица 23) 

1.Нехватка спортивных залов для проведения тренировок в г.Покровск 

2.Анализ дистанционного обучения показывает, что необходимо повышать 

компьютерную грамотность у педагогических работников, а также повысить 

уровень профессионального мастерства, путем наставничества между 

молодыми и опытными педагогами ДЮСШ. 

3.Недостаточное оснащение современными техническими средствами 

сказывается на уровне информационно-методического обеспечения. 

 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Проблема Причина  

возникновения 

Решение  

проблемы 

1. Нехватка 

спортивных залов 

для проведения 

учебно-

тренировочных 

занятий в 

г.Покровск. 

Перегруженность 

школьных спортивных 

залов, других 

спортивных объектов, на 

базе которых ДЮСШ 

проводит учебно-

тренировочные занятия в 

г.Покровск. 

Постройка нового 

спортивного объекта в 

г.Покровск и передача 

его на баланс ДЮСШ. 

Согласование планов и 

расписания учебной 

деятельности в школах с  

планами ДЮСШ. 
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2. 2.1.Низкая 

компьютерная 

грамотность 

педагогических 

работников ДЮСШ 

Отсутствие рабочих 

мест, оснащенных 

техническими 

средствами и 

высокоскоростным 

интернетом. Отсутствие 

в личном пользовании 

компьютеров, 

смартфонов. Отсутствие 

высокоскоростного 

интернета, 

позволяющего 

поддерживать связь с 

любой точки. 

Организация по 

возможности рабочего 

места с компьютером и 

доступом в интернет 

для тренеров-

преподавателей. 

Проведение курсов 

повышения 

компьютерной 

грамотности. 

 

 2.2.Недостаточный 

уровень 

профессиональных 

знаний молодых и 

вновь прибывших 

педагогических 

работников. 

Низкий или средний 

уровень 

профессиональных 

знаний молодых и вновь 

прибывших 

педагогических 

работников в силу 

меньшего 

педагогического опыта. 

Адресное повышение 

уровня 

профессиональных 

знаний педагогических 

работников путем 

реализации программы 

наставничества в 

форме «Учитель-

учитель»  

в МБУ ДО 

«Хангаласская 

ДЮСШ» на 2022-

2024г.г. и реализация 

программы «Школа 

молодого тренера» на 

2022-2024г.г. 

3. Недостаточное 

оснащение 

современными 

техническими 

средствами 

Недостаточное 

финансирование для 

приобретения 

технических средств 

Увеличение 

бюджетных 

средств. 

  

 

 

 

IV.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Основные направления реализации Программы  

   4.1.1. Проект: «Наставничество учитель-учитель»: отражает 

комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 
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организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в форме «Учитель-

учитель» (опытный учитель – молодой специалист; педагог-новатор – 

консервативный педагог и.т.д.)  

Основной целью данного проекта является развитие и улучшение личных 

показателей эффективности педагога. 

Основной задачей проекта является обеспечение успешного закрепления 

на месте работы в должности тренера-преподавателя и/или инструктора-

методиста, повышения его профессионального потенциала и уровня, создание 

комфортной профессиональной среды для реализации актуальных 

педагогических задач на высоком уровне. 

 

4.1.2. Проект: «Совершенствование информационно-

коммуникационных навыков педагогических работников»: 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения - 

интегрированная цифровая площадка для сотрудничества, взаимодействия и 

обмена знаниями для педагогов, обучающихся и администрации. При этом 

следует заметить, что дидактические принципы обучения - научность, 

наглядность, систематичность и последовательность, сознательность, 

активность - не исчезают, но задача ставится по-другому: как обеспечить все 

это в условиях новой дидактики, когда изменились методы и средства 

предъявления учебного материала. Развивать, внедрять и сопровождать новую 

дидактику могут лишь педагоги, хорошо подготовленные в плане освоения 

электронных технологий в профессиональной деятельности. Поэтому 

важнейшим условием успешной модернизации образования является 

совершенствование профессиональной педагогической культуры и 

компетентности педагогов. Это означает, что педагог должен непрерывно 

совершенствовать свою информационно-коммуникационную компетентность. 

Применение ИКТ может быть следующим: 

- использование средств ИКТ для достижения образовательных 

результатов, которые предусмотрены действующими стандартами; 

- использование в своей работе готовых электронных учебных материалов 

и различных веб-ресурсов; 

- проведение с помощью средств ИКТ оценочных мероприятий; 

- использование средств ИКТ для ведения текущей отчетности и своего 

профессионального развития. 

При реализации этого подхода основное внимание уделяется оснащению 

образовательного учреждения средствами ИКТ, стремлению сократить 

«цифровое неравенство» и обеспечить всем обучающимся равный доступ к 

этим средствам. Организационные формы учебной работы в рамках данного 

подхода практически не изменяются. Педагогу необходимо: 
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- владеть инструментальными программными средствами, которые 

относятся к их предметной области; 

- уметь выбирать наиболее удобные способы представления учебной 

информации; 

- рационально использовать все имеющиеся технические и программные 

средства для организации образовательного процесса; 

- использовать сетевые ресурсы, которые позволяют обучающимся 

получать доступ к информации, работать вместе и общаться с внешними 

экспертами в ходе решения выбранных ими проблем; 

- использовать ресурсы сети Интернет для получения необходимых 

профессиональных материалов, связи с коллегами и другими экспертами с 

целью повышения своего профессионального уровня; 

- уметь разрабатывать цифровые образовательные ресурсы и выстраивать 

учебную среду; 

- создавать в учебной среде «сообщества знаний». 

Мероприятия по реализации проекта: 

- построении открытой системы поддержки, предоставляющей каждому 

педагогу собственную траекторию обучения и развития; 

- создании банка учебно-методических материалов педагогов, 

направленных на улучшение качества образования; 

- организации учебной деятельности педагогов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

- создание и развитие возможности для информационного взаимодействия 

и общения. 

 

         4.1.3. Проект: «Выявление, поддержка и развитие одаренных 

детей физкультурно-спортивной направленности»: 

Основными целями и задачами данного проекта являются: 

- выявление выдающихся способностей детей, сопровождение и 

мониторинг их дальнейшего развития; 

- координация, организация спортивных мероприятий, направленных на 

развитие способностей в избранном виде спорта, интереса к спортивной 

деятельности, пропаганда спортивных достижений; 

- реализация предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной 

направленности по избранным видам спорта. 

Воспитание и обучение одаренных детей должно осуществляется 

планомерно в рамках специально организованной воспитательной работы. 

Ведущее место в этой работе принадлежит организации образовательной 

деятельности с наиболее перспективными обучающимися. Особенность этой 

деятельности в том, что не обучающийся адаптируется в ней к имеющимся 



38 

 

образовательным условиям, а условия дополнительного образования 

проектируются на индивидуальность ребенка. 

Организацию деятельности с одаренными детьми педагоги должны 

выстроить как специально организованный педагогический процесс, 

направленный на формирование поведенческих убеждений, черт характера 

обучающегося, готового к дальнейшему продолжения образования, 

профессиональной деятельности, социализации в современном обществе. 

Основные принципы работы по развитию способностей детей основаны 

на: индивидуализации (наличие индивидуального плана обучающихся), 

дифференцированном подходе, личностно-ориентированном подходе, 

принципе опережающего обучения, принципа разнообразия предлагаемых 

возможностей, принципе развивающего обучения, принципе вариативности 

содержания форм, методов учебно-воспитательного процесса, принципе 

внедрения новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Основные модули работы с одаренными детьми по развитию спортивных 

сооружений: 

1.Выявление одаренного ребенка из общей среды (отбор и спортивная 

ориентация) в учебных группах начальной подготовки, базового уровня 

определение динамики развития физических способностей (мониторинг 

развития физических способностей, выполнение контрольно-переводных 

нормативов). 

2.Создание обогащенной образовательной среды, предоставляющей 

возможность проявления и развитие физических способностей обучающихся. 

Эксклюзивное образование (создание у ребенка мотивации к развитию своих 

способностей, система подготовки бедующего спортсмена, система спортивных 

соревнований различного уровня). 

3.Ресурсное обеспечение (материально-техническая база образовательной 

организации), кадровое обеспечение (тренерско- преподавательский состав 

высокой квалификации) и научно-методическое обеспечение (наличие в 

образовательной организации авторских, адаптированный и индивидуальных 

программ). 

4.Сопровождение, профессиональная ориентация обучающихся. 

5.Управление и координация в образовательным процессом по выявлению 

одаренных детей. 

4.1.4. Проект «Развитие внешних связей» 

Социальная активность образовательного учреждения является тем видом 

деятельности, к которому Учреждение предназначено изначально. Поэтому 

целью данного проекта является расширение партнерских связей с районными, 

республиканскими, муниципальными и государственными учреждениями, 
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спортивными школами, общественными организациями, высшими и средними 

профессиональными образовательными учреждениями. 

Наше учреждение сотрудничает с: 

1. Общеобразовательными учреждениями МР «Хангаласский улус» 

(организация и проведение школьных спартакиад, олимпиад по предмету 

«Физическая культура»; курирование школьных спортивных клубов и.т.д.) 

2. Управлением спорта и физической культуры МР «Хангаласский 

улус» (организация и проведение соревнований, совместные совещания по 

развитию спорта в улусе и.т.д.) 

3. Институтом ФКиС СВФУ им.М.К.Аммосова (г.Якутск) (совместная 

профориентационная работа и.т.д.) 

4. ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва г.Бронницы Московской области (совместное проведение 

тренировочных мероприятий и подготовка спортсменов по стрельбе из 

лука). 

Основой данной работы должна стать системная работа по развитию 

физической культуры и спорта в МР «Хангаласский улус». 

 

 

4.2. Реализация Программы по этапам 

Основывается на реализации мероприятий, направленных на внедрение и 

распространение успешных результатов, полученных на предыдущих этапах. 

На каждом этапе планируется изменение показателей, характеризующих 

ход реализации программы по годам с учетом влияния программных 

мероприятий на качество образования (таблица 24). 

На первом (ориентировочном) этапе (с 15.01.2022 по 30.09.2022) 

предусматривается проведение работ, связанных с разработкой новой 

инновационной модели учреждения, её апробацией и своевременной 

коррекцией вводимых новшеств на основе анализа качества обучения. 

На втором (основном) этапе (01.10.2022 по 31.08.2025) приоритет 

отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают модернизацию 

имеющейся методического, кадрового, информационного обеспечение 

мероприятий программы, направленных на повышение качества образования. 

На третьем (обобщающем) этапе (с 01.09.2025 по 30.12.2025) 

предусмотрена отработка механизма освоения новшеств на основе анализа 

действующей модели. 
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таблица 24 

I этап: 15 января по 3 сентября 2022 года 

Направление 
Мероприятия Сроки Исполнитель Результат 

Начало Окончание 

Обновление в системе управления 

1.Распределение 

функций по 

разработке проекта 

между работниками 

Учреждения 

Общее 

собрание 

работников 

январь 

2022 г 

сентябрь 

2022 г 
Директор 

Организация 

распределения 

функций 

Создание условий для совершенствования системы образования 

2.1 Анализ знаний, 

умений и навыков 

педагогов 

Заседание 

рабочей группы 

февраль 

2022 г 

сентябрь 

2022 г 

Заместитель 

директора, 

инструктор- 

методист 

Совершенство-

вание 

определения 

уровня 

профессиональ-

ных знаний 

молодых и вновь 

прибывших 

педагогических 

работников. 

2.2.Оценка  

качества занятий 

обучающихся 

Педагогический 

совет 

июнь 

2022 г 

сентябрь 

2022 г 

Админис-

трация 

ДЮСШ, 

тренеры- 

преподаватели 

Совершенствова

ние системы 

оценки качества 

образования 

2.3. Контроль  

за ходом 

Программы 

Педагогический 

совет  

Заседание 

рабочей группы 

февраль 

2022 г 

сентябрь 

2022 г 
Директор 

Обеспечение 

выполнения 

результатов 

 

 

II этап: 01 октября 2022 года-31 августа 2025 года 

Направление Мероприятия 
Сроки 

Исполнитель Результат 
начало окончание 

Создание условий для совершенствования системы образования 
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Наставничество  

в форме  

«Учитель-учитель» 

 

«Дорожная 

карта» 

Реализации 

целевой модели 

наставничества 

в МБУ ДО 

«Хангаласская 

ДЮСШ»  

2022-2024г.г. 

октябрь 

2022 г 

 

декабрь 

2024 г 

 

Директор, 

заместители, 

кураторы 

целевой  

модели, 

заведующие 

филиалами 

Развитие и 
улучшение 

личных 

показателей 

эффективности 

педагогов 

участников 

проекта, 

формирование 

стабильных 

наставнических 

отношений. 

Совершенствование 

информационно-

коммуникационных 

навыков 

педагогических 

работников 

Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров 

октябрь 

2022 г 

 

август 

2025 г 

 

Заместитель 

директора по 

УСР, 

инструкторы- 

методисты.  

Приобретение 

навыков работы с 

информационным

и технологиями 

Организация 

учебной 

деятельности 

тренеров- 

преподавателей с 

информационным

и технологиями 

Выявление, 

поддержка и 

развитие  

одаренных детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

Учебно-

образователь-

ный процесс, 

участие в 

соревнованиях 

и УТМ. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

по видам спорта 

и спартакиады 

учащихся 

Хангаласского 

улуса 

 

октябрь 

2022г 

август 

2025 г 

Руководитель, 

зам.директора 

по СМР 

тренеры- 

преподаватели 

по  

видам спорта 

Повышение 
эффективности 

системы по работе 
с одаренными и 
талантливыми 

детьми. 
 

Развитие  

внешних 

связей 

 

Экскурсии, 
соревнования, 

совместные 

спортивные 

праздники, 

лекции, 

семинары 

и.т.д. 

октябрь 
2022г. 

декабрь 
2025г. 

АДМ 
 ДЮСШ 

Расширение 

партнерских связей 

с районными, 

республиканскими, 

муниципальными и 

государственными 

учреждениями, 

спортивными 

школами, 

общественными 

организациями, 

высшими и 

средними 

профессиональным

и образовательными 

учреждениями. 
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Координация 

 работы  

школьных 

спортивных  

клубов в МР 

«Хангаласский  

улус» 
 

Разработка  

календаря 

спортивных 

мероприятий, 

ознакомление с 

положением об 

организации и 

проведение 

Спартакиады 

ШСК 

 

октябрь 

2022г 

август 

2025 г 

Заместитель 

директора по 

СМР, 

ответственный 

инструктор-

методист по 

работе с ОУ 

улуса 

Организованная 

работа школьных 

спортивных 

клубов 

 

III этап: 01 сентября 2025 - 31 декабря 2025 года 

Направление 

и задачи 

Мероприятия Сроки Исполнитель Результат 

Начало Окончание 

Обновление в содержания образования 

Анализ  

состояния 

эксперимента, 

разработка новой 

программы 

действий 

Совещание 

методического 

совета и рабочей 

группы, 

педагогический 

совет. 

сентябрь 

2025 г 

декабрь 

2025 г 

Админис-

трация 

ДЮСШ 

Обновление 

содержания 

образования 

 

 

4.3. Финансовый план реализации программы 

Основными принципами финансирования спортивной школы являются: 

отраслевая оплата труда, рациональное использование бюджетных средств. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Хангаласский улус». 

В результате реализации Программы будет обеспечено достижение 

нового качества образования за счет введения новых образовательных 

программ, создания системы оценки качества образования, включения системы 

дополнительного образования детей в систему непрерывного 

профессионального образования. 

 

 

V.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

общем собрании работников и на заседаниях педагогического совета 

спортивной школы. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июле - 

августе. Предложения по корректировке подаются в Администрации МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» после обсуждения на общем собрании работников и 

заседаниях педагогического совета. Все изменения утверждаются в начале 

нового учебного года в сентябре. 
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VI.РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

При реализации программы развития возможны следующие риски: 

-неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 

запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на некоторых разделах программного мероприятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного 

материального, кадрового, методического и психолого-педагогического 

обеспечения; 

- отток педагогических кадров вследствие низкой заработной платы. 

  




