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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

1 Наименование
программы

П рограм м а р а зви т и я  м у н и ц и п а ль н о го  бю дж ет ного  
образоват ельного  учр еж д ен и я  д о п о лн и т ельн о го  образования  
дет ей  «Х ангаласская  дет ско- ю нош еская  спо р т и вн а я  ш к о ла » 
на  2015-2020гг.

2. Разработчик 
программы и 
время создания 
программы:

Временный творческий коллектив муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Хангаласская детско-юношеская спортивная 
школа». Март, 2015 г.

3. Основание для 
разработки 
государственной 
программы:

Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 
нормативных документов:

• Конституция Российской Федерации.
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации».
• Федеральный закон Российской Федерации «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 2007г.
• Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года.
• Приказ Минобрнауки России от 29.08. 2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 
Минюсте России 27. 11. 2013 №30468).
• Федеральные стандарты спортивной подготовки по 
культивируемым видам спорта.
• Закон РС(Я) «Об образовании» №277-II от 26.04.2001г.
• Законом Республики Саха (Якутия) «О физической культуре 
и спорте в РС (Я)» от 18.06.2009nN 3 328-IV.

4. Цель и задачи 
программы:

Цель: В условиях интеграции деятельности ДЮСШ с ДОУ-ОУ- 
вуз обеспечение успешной социализации и максимальной 
самореализации личности растущего человека средствами 
физической культуры с учетом индивидуальных особенностей и 
способностей
Задачи:

1. Создание единого образовательного пространства по ФК и С 
в условиях взаимодействия ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз.

2. Внедрение современных личностно-ориентированных 
технологий в образовательный и учебно-тренировочный процесс.

3. Подготовка педагогов к реализации личностно
ориентированного подхода в профессиональной деятельности.

4. Внедрение новых олимпийских и национальных видов 
спорта в образовательное пространство ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз.

5. Содействие раннему выбору профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры и спорта.

6. Укрепление, развитие, создание и эффективное 
использование материально-технической базы и спортивной базы 
МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ».

5. Сроки
реализации
программы:

Программа развития МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» 
рассчитан на 5 лет с 2015г. по 2020 год.



6. Этапы
реализации
программы:

Основные этапы реализации программы:

1 этап (2015-2016 год)
-  информационно-проектировочный:
1. Разработать и представить для обсуждения педагогической 
общественности улуса:

• Программу взаимодействия «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз» 
«Социализация и самореализации личности ребенка в 
физкультурно-спортивной деятельности».
• Дополнительные образовательные программы по новым 
олимпийским, национальным и адаптивным видам спорта.
• Учебные и рабочие программы повышения квалификации 
педагогов (тренеров-преподавателей ДЮСШ, учителей 
физической культуры, инструкторов физического воспитания) 
«инновационные технологии дополнительного образования 
детей в современном образовательном пространстве»

2. Определить источники финансирования для реализации 
программ и нововведений.
3. Разработать программы финансово -  экономического 
обеспечения.

2 этап (2015-2019 г.г)
- внедренческий: Внедрение созданных программ и личностно
ориентированных технологий в детских садах, в начальной и 
основной школе, ДЮСШ и вузах, организация волонтерского 
движения, деятельности спортивных клубов, содействие в 
подготовке детей раннего возраста к сдаче национального 
физкультурного комплекса «Кэнчээри», подготовка обучающихся 
к сдаче норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. Создание единого физкультурно-оздоровительного 
пространства региона, реализация индивидуального 
образовательных маршрутов в учебно-тренировочный процесс. 
Сотрудничество с высшими учебными заведениями спортивной 
направленности РС(Я) и России. Укрепление, развитие 
материально-спортивной базы ДЮСШ.

3 этап (2019 -2020 учебный год)
-  аналитико-обобщающий:
1. Анализ результатов введения инноваций в деятельности в 
детских садах, в начальной и основной школе, ДЮСШ и ВУЗах.
2. Систематизация полученных данных за годы внедрения 
программы, обобщение опыта работы.
3. Внедрение в практику положительного педагогического 
опыта, полученного в результате реализации программы; 
формирование основных операционных целей перспективного 
развития ДЮСШ.

7. Ожидаемые
результаты: 1. Реализация программ преемственности в едином 

образовательном пространстве «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз» для 
социализации и максимальной самореализации личности ребенка с 
учетом индивидуальных особенностей и способностей 
обучающихся средствами физической культуры и спорта.
2. Внедрение в практику деятельности «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз» 
личностно-ориентированных технологий, обеспечивающих 
раскрытие физических, интеллектуальных, нравственных 
способностей и достижение спортивных успехов сообразно



возможностям обучающихся.
3. Формирование у растущего человека стойкого интереса к 
здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и 
спортом.
4. Повышение качества учебно-тренировочного процесса 
ДЮСШ, внедрение индивидуальных образовательных программ 
спортивной тренировки.
5. Готовность обучающихся к выполнению норм 
национального физкультурного комплекса «Кэнчээри» и норм 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
области личностно-ориентированного обучения;
7. Обновление кадрового потенциала ДЮСШ в условиях 
раннего профессионального самоопределения обучающихся 
старших классов;
8. Повышение уровня физической подготовленности 
обучающихся, достижений в спорте, психоэмоционального 
комфорта
9. Укрепление, развитие и эффективное использование 
материально-спортивной базы ДЮСШ.

8. Предельный 
целевой объем 
финансирования 
на реализацию 
программы с 
разбивкой по 
годам

Общий объем финансирования 26 230,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г-4 800,0;
2016 г-5 530,0
2017 г-3 360,0;
2018 г-3 910,0;
2019 г-4 160,0;
2020 г-4 470,0;
Изыскать всевозможные внебюджетные финансирования 
мероприятий Программы по годам.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ:

✓  Социализация -  это интеграция человека в систему социальных отношений, в 
различные типы социальных общностей (группа, социальный институт, социальная 
организация); усвоение человеком элементов культуры, социальных норм и ценностей на 
основе которых формируются качества личности; формирование готовности к реализации 
индивидом совокупности социальных ролей, их освоение.

Л. С. Выготский рассматривал социализацию как присвоение индивидом 
общественного опыта всей культуры общества. Присвоенный ребенком опыт 
перерабатывается и возвращается в культуру в виде определенных индивидуальных 
достижений.

Три фазы социального развития личности человека (в трактовке 
А. В. Петровского):

• детство (адаптация индивида) - овладение нормами социальной жизни;
• отрочество (индивидуализация) - потребность индивида в максимальной 

персонализации (самобытное выполнение определенной социальной роли, активное 
влияние на восприятие людьми себя и оценку собственной личности и деятельности), 
стремление ''быть личностью'';

• юность (интеграция) - приобретение черт и свойств личности, отвечающих 
необходимости и потребности группового и собственного развития.

Таким образом, социализация - это непрерывный процесс. Полученные в процессе 
социализации знания, приобретенные личностные качества не станут лишь



индивидуальным достоянием, а станут достоянием общества, так как человек не только 
обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства 
и окружающих людей.

✓  Соотношение социализации и воспитания: воспитание - это часть процесса 
социализации, целенаправленная и сознательно контролируемая социализация (семейное, 
школьное, физическое, религиозное воспитание); воспитание как процесс 
целенаправленного влияния на ребенка позволяет ему быстрее освоить комплекс наиболее 
значимых для общества ценностей и норм, преодолеть или ослабить отрицательные 
последствия социализации, то есть воспитание - это инструмент ускорения и 
корректировки социализации.

✓  Спорт - это сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к 
ним.

✓  Массовый спорт -  это часть спорта, направленная на физическое воспитание и 
физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 
самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых 
спортивных мероприятиях;

✓  Физическое воспитание -  это процесс, направленный на воспитание личности, 
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области 
физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически 
здорового человека с высоким уровнем физической культуры;

✓  Физическая культура -  это часть культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и физического развития;

✓  Физическая подготовка -  это процесс, направленный на развитие физических 
качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его 
деятельности и социально-демографических характеристик;

✓  Школьный спорт -  это часть спорта, направленная на физическое воспитание и 
физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях, их 
подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА
ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЮСШ.

МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» осуществляет реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности для 
обучающихся от 6 до 18 лет (до 21 года включительно, в соответствии с уставом МБОУ 
ДОД «Хангаласская ДЮСШ» для учащейся молодежи).

Для обеспечения учебно-тренировочного процесса, в Хангаласской 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.).

Количественный и качественный состав педагогических работников МБОУ ДОД 
«Хангаласская ДЮСШ» за 2013-2014, 2014-2015 учебных года (таблицы №1,2):

Таблица №1: Образовательный ценз педагогического состава за 2 учебных года.

Учебный
год

Всего
педагогов

Высшее
специальное

Высшее Н/высшее Средне
специальное

Среднее

40 28 5 1 4 2
2013-2014 ( 37-тренера-препод 

3 инстр.-методист)
(70%) (12%) (2%) (11%) (5%)

41 28 8 - 3 1
2014-2015 ( 36-тренера-препод. 

5 инстр.-методист)
(69%) (20%) (8%) (3%)

Таблица №2: Квалификационные категории педагогических работников за 2 учебных года.

Учебный
год

Всего
педагогов

Высшая 1 2 СЗД Без
категории

40 12 7 8 1 12
2013-2014 ( 37-тренера-препод 

3 инстр.-методист)
(30%) (17,5%) (20%) (2,5%) (30%)

41 16 7 1 3 14
2014-2015 ( 36-тренера-препод. 

5 инстр.-методист)
(39%) (17%) (2%) (7%) (35%)

Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа обладает 
педагогически зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим коллективом и 
при плановом повышении уровня профессионализма педагогов в состоянии решать 
проблемы развития.

Культивируемые виды спорта в Хангаласской ДЮСШ

На данный момент по состоянию на март месяц 2015 г. в Хангаласской ДЮСШ 
культивируются 13 видов спорта, как бокс, вольная борьба, волейбол, дзю-до, легкая 
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, национальные прыжки, мас-рестлинг, 
стрельба из лука, шашки, футбол. (таблица № 3). Учебно -  тренировочные занятия в ДЮСШ 
проводятся в 4 филиалах ДЮСШ (таблица № 4) и на базе 8 общеобразовательных школ 
улуса (с.Техтюр, с.Октемцы, с.Чапаево, с.Уулаах-Ан, с.1-Жемкон, с.Качикатцы, 
п.Мохсоголлох,с.Кытыл-Дьура).



Таблица № 3: Отделения по видам спорта

№ Вид спорта Место проведения занятий в улусе
1 Бокс г.Покровск, с.2-Жемкон,с.1-Жемкон, с.Улахан-Ан, 

с.Булгунняхтах,
2 Волейбол с.Булгунняхтах, с. Качикатцы.
3 Вольная борьба г.Покровск, с. Качикатцы, с.2-Жемкон, с.Булгунняхтах,с.Ой
4 Дзюдо с.Улахан-Ан,
5 Легкая атлетика г.Покровск, п.Мохсоголлох, с.Ой, с.Улаах-Ан.
6 Лыжные гонки с.Улахан-Ан, с.Октемцы, 5-Мальджагар
7 Масс-рестлинг с.Ой, с.Уулаах-Ан.
8 Настольный теннис г.Покровск, 2-Жемкон, с.Улахан-Ан, с.Булгунняхтах,
9 Национальные прыжки с.Чапаево
10 Стрельба из лука г.Покровск
11 Шашки с. Качикатцы, с.Техтюр.
12 Футбол г.Покровск, с.Ой
13 Стендовая стрельба с.1-Жемкон

Таблица № 4: Филиалы МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ»

№ Филиал Дата
откры

-тия

Всего 
обучаю
щихся 

в 2014-2015
учебном

году

Место
проведений

занятий

Культивируемые виды  
спорта

Заведующий
филиала

1. 2-
Ж емконский

филиал
(с.К ердем)

1997
год

286 с. 2 -Ж ем кон. - бокс
- вольная борьба
- настольный теннис

Алексеев
Иван Алексеевич - 
Почетный работник  
общ его образования  
РФ , Отличник Ф К и 
С, России. Знак «За  
вклад в развитии  
ФКиС РС(Я)».

на базе ОУ:
- с.1-Ж емкон

- бокс
- футбол
- стендовая стрельба

- с.Качикатцы. - шашки,
- волейбол,
- вольная борьба.

2. Улахан-
Анский
филиал

1997
год

138 с.Улахан-Ан. 
на базе ОУ:

-бокс,
-дзю до,
-лыжные гонки, 
-настольный теннис,

Иванов
Игнатий Васильевич- 
Отличник 
образования РС(Я), 
Знак «За заслуги в 
развитии ФКиС  
РС (Я )», Н агражден

с.Кытыл- Джура - легкая атлетика.

3. Ойский
филиал

2009
год.

361 с.Ой. - вольная борьба
- футбол
- легкая атлетика
- мас-рестлинг

О лесов  
Василий  
Владимирович - 
Почетный работник  
общ его образования  
РФ. Отличник 
образования РС(Я), 
Знак «За заслуги в 
развитии Ф К и С» 
РС(Я).

на базе ОУ: 
- с.Техтю р - шашки
- с. Октемцы - лыжные гонки
- с.Чапаево - национальные 

прыжки
- с.У лаах-Ан. - легкая атлетика

- мас-рестлинг
4. Булгуннях-

тахский
филиал

2009
год

144 с.Булгунняхтах - волейбол
- бокс
- вольная борьба
- настольный теннис

Егорова
Екатерина Егоровна.

Помимо этих филиалов спортивные занятия ДЮСШ еще проводятся в г. 
Покровске, п. Мохсоголлох, по таким видам спорта как бокс, вольная борьба, стрельба из 
лука, настольный теннис, легкая атлетика. Всего занимаются 275 воспитанников.



В 2014-2015 учебном году проходит спортивную подготовку 1204 обучающихся в 
88 группах. Из них учебно-тренировочные группы: спортивно оздоровительная группа - 
16, группы начальной подготовки - 46 , учебно-тренировочные группы -  24 и группы 
спортивного совершенствования -  2. (таблица № 5). Количество учебных часов -  769,5.

Таблица №5: Количество учебных групп по этапам подготовки за 3 учебных года.

Учебные
года

Количество учебных групп по этапам подготовки Всего
учебных

групп
Спортивно

оздоровительная
группа

Группа
начальной
подготовки

Учебно- 
тренировоч 
ная группа

Группа
спортивного

совершенство
вания

2012-2013 6 79 24 1 110
2013-2014 1 72 21 1 95
2014-2015 16 46 24 2 88

Охват обучающихся ДЮСШ по улусу в 2014 - 2015 учебном году составляет 26,22%. 
Этот показатель меньше, чем в прошлом учебном году на 1,68%. Как видно из таблицы № 6 
за три отчетных года охват обучающихся ДЮСШ по улусу уменьшился. Уменьшение 
процента охвата обучающихся объясняется тем, что за три года увеличилась количество 
групп начальной и учебно-тренировочной подготовки 2,3,4 года обучения по отношению 
к первым годам обучения. Согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по 
видам спорта и типовым учебным программам количество детей и недельная нагрузка в 
учебных группах по годам подготовки ГНП (1,2,3 года обучения), УТГ (1,2,3,5 года 
обучения) по видам спорта по мере увеличения по годам обучения идут в сторону 
уменьшения количества детей и увеличения учебных часов группах. Охват обучающихся, 
состоящих на учете в КДН, ПДН, ВШК следующий: состоящие на учете в КДН -  7, ПДН -  
5, ВШК -  50 обучающихся.

Таблица №6: Охват обучающихся по улусу:

Учебные года 2012-2013
уч.год.

2013-2014
уч.год

2014-2015
уч.год

Всего обучающихся 1529
обучающихся

1248
обучающихся

1204
обучающихся

Охват
учащихся улусу

33% 27,9% 26,22%

ОШ 1 4628 4460 4591

Результативность деятельности спортивных секций ДЮСШ 
В спортивных показателях воспитанников имеются положительные тенденции. 

Обучающиеся школы добиваются успехов не только на региональном и республиканском 
уровнях, но и в дальневосточных, российских и международных соревнованиях (таблица 
№ 7).

Таблица № 7. Спортивные результаты обучающихся за 3 года:

Года Дальневосточные
турниры,

соревнования

Всероссийские
турниры,

соревнования

Первенство
ДВФО

Первенства
России

Международные
турниры,

соревнования
1м. 2м. 3м. 1м. 2м. 3м. 1м. 2м. 3м. 1м 2м 3м 1м. 2м. 3м.

2012г. 5 1 2 3 1 1
2013г. 1 2 1 4 2 1 1
2014г. 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Всего 4 2 9 4 - 2 5 3 6 3 2 2 1 1 1



Года 2 этап Кубка 
Европы

3 этап Кубка 
Европы

Кубок
Европы

Первенство
Европы

Первенство
Мира

1м 2м 3м 1м. 2м. 3м. 9м. 1м 2м 3м 1м 2м 3м 9м 1м. 2м. 3м.
2012г. 1 1
2013г. 1 1 1 1
2014г. 1 1
Всего 1 1 2 - - - 1 - 1 - - - - 1 - 1 -

Хангаласская ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 
спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается 
администрацией спортивной школы для каждого вида спорта индивидуально. В 
каникулярное время проводятся учебно-тренировочные сборы, организуются по мере 
возможности спортивно-оздоровительные лагеря - загородные или с дневным 
пребыванием, спортивно-массовые мероприятия, занятия по индивидуальным планам и 
т.д.

Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично из расчета 40 
недель учебных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительно 12 недель 
(участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, занятия по индивидуальным 
планам учащихся, спортивно-оздоровительные лагеря - загородные или с дневным 
пребыванием, инструкторско-судейская практика).

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса школа 
ориентируется на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 
добиваются своих высших достижений в избранном виде спорта: группы спортивно
оздоровительной (СОГ), группы начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочные 
группы (УТГ) и группы спортивного совершенствования (ГСС) которые организуются в 
ДЮСШ.

Комплектования учебных групп проводится на основе программ спортивной 
подготовки для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) утвержденных 
Государственным комитетом спорта РФ по физической культуре и спорту. Данные 
программы по видам спорта подготовлены на основе нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу спортивных школ в системе Министерства образования 
Российской Федерации, Типового-плана проспекта учебной программы для спортивных 
школ**, а также результатов обобщения многолетнего передового опыта работы тренеров и 
анализа результатов научных исследований в области теории, методики, практики и 
истории по видам спорта.

Основной особенностью является: наличие разных уровней образования на всех 
четырех этапах, которые позволяют в большей степени учитывать индивидуальные 
особенности детей, определяют конкретные задачи на определенном этапе деятельности.

1. На спортивно-оздоровительном этапе (СОГ) ставится задача привлечения к 
занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для 
достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 
необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности.
** Приказ Государственного комитета Российской федерации по Физической культуре, спорту и туризму от 28 июня 2001 
г. № 390 «О утверждении Типового плана-проекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ и УОР)».



При обучении и развитии детей на данной ступени предполагается формировать:
- познавательный интерес, положительное отношение к занятиям
- достаточный уровень произвольности поведения;

- умение устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, успешно входить 
в коллектив, выполнять совместную деятельность.

В спортивно-оздоровительной группе занятия проводятся в рамках организованного 
учебно-тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и 
выполняются определенные объемы тренировочных нагрузок с их постепенным 
увеличением, для достижения занимающимися такого уровня здоровья и физической 
подготовленности, который обеспечивал бы полноценную деятельность гармонически 
развитой личности.

2. На этапе начальной подготовки (ЭНП) ставится задача привлечение максимального 
числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным для 
развития их личности, утверждения здорового образа жизни, воспитание физических, 
морально-этических и волевых качеств.

Содержание образования на данной ступени должно способствовать созданию 
развивающей среды для раскрытия потенциальных возможностей личности, вызвать 
положительное отношение к данному виду деятельности, обеспечить развитие личности, 
дать базовые знания, умения и навыки. В основе его будет решение проблем спортивного 
роста, развития физической индивидуальности каждого ребенка.

Необходимым условием этого является благополучие ребенка на занятиях, чувство 
комфортности и уверенности в том, что он состоится, сумеет реализовать себя и добиться 
ожидаемых результатов.

3. На учебно-тренировочном этапе (УТЭ) подготовки ставится задача улучшения 
состояния здоровья, включая физическое развитие, повышая уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 
требований программ по видам спорта.

Учебно-тренировочные занятия проводятся в рамках организованного учебно
тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и выполняются 
определенные объемы тренировочных нагрузок с их постепенным увеличением, 
усложнением состава осваиваемых действий и их ситуационного применения, 
разнообразием формируемых тактических умений и специальной информации по этапам 
подготовки.

4. На этапе спортивного совершенствования (ЭСС) ставится задача привлечения к 
специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных 
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в 
состав сборных команд РС (Я) и России. Основное направление -  подготовка и успешное 
участие в соревнованиях. Учебно-тренировочный процесс все более индивидуализируется 
и повышается надежность в экстремальных условиях спортивных состязаний. В группах 
спортивного совершенствования третьего года обучения основной формой учебно
тренировочного процесса становится работа по индивидуальному плану.

На данный момент имеются проблемы в реализацией воспитательного потенциала 
учебно-тренировочного процесса и создания системы непрерывного сопровождения 
личности обучающихся в учебно-тренировочном процессе. Остановимся на характеристике 
существующих проблем.



4. ПРОБЛЕМНЫЙ а н а л и з  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ.

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.

Первая проблема заключается в отсутствии взаимодействия дошкольного, общего и 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта. Система общего 
образования не обеспечивает в достаточной, мере физическую подготовленность 
выпускников школы. Появилась необходимость интеграции дошкольного, общего и 
дополнительного образования для социализации и максимальной самореализации личности 
обучающихся средствами физической культуры и спорта с учетом индивидуальных 
особенностей и способностей.
Проблема может быть решена путем интеграции деятельности дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ и ДЮСШ на основе централизации методических объединений 
физкультурно-спортивной работы образовательных учреждений района при районном 
управлении образования и организации, проведении совместных спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных, информационно-методических мероприятий.

Второй проблемой является малая эффективность педагогических воздействий по 
социализации и индивидуализации растущего человека в физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Важнейшим условием действенного осуществления системой детского и 
юношеского спорта своих воспитательных функций является создание и укрепление в 
широком общественном мнении прочного консенсуса относительно актуальности и 
значимости данной деятельности, ее ценностных приоритетов и основных задач. Поэтому 
востребованной является разработка и реализация совместных программ по внедрению 
личностно-ориентированных технологий в учебно-тренировочный процесс ДЮСШ, 
образовательный процесс дошкольных учреждений и основной школы.

Третья проблема связано с кадровым потенциалом.
Важным условием в реализации первой и второй проблем является повышение 

профессиональной компетентности педагогов и подготовка новых педагогических кадров 
из выпускников ДЮСШ, ориентированных на реализацию современных задач учебно
тренировочного и воспитательного процесса. Это вызывает необходимость разрешения 
третьей проблемы связанной с кадровым потенциалом, разработки новых программ 
повышении квалификации педагогических кадров и новых подходов к организации к 
профориентационной работы среди выпускников ДЮСШ, с целью их ранней 
профессиональной ориентации для педагогической деятельности.

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание детей и 
молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по 
социально-экономическому развитию МР «Хангаласский улус» и определять ее будущее.

Четвертая проблема касается ресурсного обеспечения образовательного процесса 
ДЮСШ. Наиболее болезненными выглядят проблемы финансирования. Значительная часть 
средств, выделяемых на нужды дополнительного образования, не удовлетворяет 
потребность в ремонте здания, обновлении оборудования, создании материальной базы для 
современных образовательных технологий, участия в выездных соревнованиях, 
стимулировании эффективной педагогической деятельности. Это касается также и 
финансирования мероприятий, имеющих первоочередное значение для развития. Затраты



бюджетов всех уровней на физическую культуру и спорт сегодня -  это инвестиции в 
будущее развитие российского общества и государства, кадровый потенциал, здоровье 
нации.

Требуется привлечение спонсорских средств, дополнительное выделение из 
бюджета Хангаласского улуса денежных средств и поиск внебюджетных средств, для 
финансирования деятельности учреждения. А также привлечение педагогического 
коллектива ДЮСШ к участию в целевых проектах, грантах, финансируемых из 
федерального бюджета.



5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЮСШ

5.1.Обоснование актуальности концепции развития
Физическая культура и спорт являются сферой социальной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.

Занятия физической культурой и спортом эффективно влияют на социализацию 
растущего человека. Спорт, как агент социализации, оказывает позитивное влияние на 
формирование физически и духовно здоровой личности. Процесс социализации через спорт 
отличается от процесса социализации в семье, в школе, формируя позитивную 
направленность на поддержание, закрепление и трансляцию определенных социальных 
ценностей и установок, формирующих жизненно важную для современной молодежи 
культуру самосохранительного поведения.

Для социализации ребенка через физическую культуру и спорт необходима активная 
стратегия к устойчивому формированию здорового образа жизни, развитию интереса к 
занятиям физической культурой и спортом. Основой этой стратегии является вовлечение 
подрастающего поколения в активную физкультурную деятельность с раннего возраста, для 
чего необходима преемственность работы педагогов в едином образовательном 
пространстве в комплексе «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз».

Создание концепции развития ДЮСШ, учитывающей эти особенности современного 
состояния общества, насущная потребность времени. Успешность выпускника 
образовательного учреждения во взрослой жизни связана не только с формальным уровнем 
образования - освоением образовательных стандартов, но и с приобретёнными 
компетенциями эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, 
здоровой и органически развитой личностью, гражданином страны, семьянином.

Разработанная Концепция развития ДЮСШ рассчитана на период 2015-2020 годы. 
Развитие образовательного учреждения основывается на анализе его потенциала. 
Концепция развития отражает педагогические возможности коллектива, кадровых 
изменений, в содержании и технологиях педагогической деятельности и организационных 
ресурсах. Реализация концепции может быть осуществлена при соответствующем 
финансовом обеспечении.

В основу концепции заложены следующие подходы: личностно-ориентированный, 
региональный, системный, интегративный.

Для того чтобы процесс социализации и максимальной самореализации личности 
ребенка с учетом индивидуальных особенностей и способностей обучающихся средствами 
физической культуры и спорта протекал в нужном направлении, взаимодействия в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования должна быть основана на следующих 
принципах:

- принцип природосообразности -  учет индивидуальных особенностей обучающихся;
- принцип гуманизации - развитие и воспитание должно быть направлено на учет 

интересов обучающихся и способствовать его личностному росту;
- принцип средовой обусловленности -  учетов факторов социального окружения
- принцип ориентации на позитив в поведении и характере ребенка, который был 

сформулирован еще А.С. Макаренко. Сущность данного принципа заключается в том, что 
ребенок является главным элементом в системе общечеловеческих взаимоотношений.



Педагог, прежде всего, должен рассматривать в ребенке положительные качества 
личности. Это формирует у ребенка позитивное отношение к окружающему миру, дает веру 
в себя, позволяет пересмотреть свое поведение.

5.2.Цели и задачи
Цель: В условиях интеграции деятельности ДЮСШ с ДОУ-ОУ-вуз обеспечение 

успешной социализации и максимальной самореализации личности растущего человека 
средствами физической культуры с учетом индивидуальных особенностей и способностей

Задачи:
1. Создание единого образовательного пространства по ФК и С в условиях 

взаимодействия «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз».
2. Внедрение современных личностно-ориентированных технологий в образовательный 

и учебно-тренировочный процесс.
3. Подготовка педагогов к реализации личностно-ориентированного подхода в 

профессиональной деятельности.
4. Внедрение новых олимпийских и национальных видов спорта в образовательное 

пространство «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз».
5. Содействие раннему выбору профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта.
6. Укрепление, развитие, создание и эффективное использование материально

технической базы и спортивной базы МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ».

5.3. Педагогические условия реализации поставленных задач:

5.3.1. У довлет ворение об разоват ельны х пот ребност ей  у ч а щ и х с я :
- разработать единую программу взаимодействия с социокультурной средой в сфере 

физкультурно-досуговой и спортивной деятельности детей;
- осуществить методическое и организационное сопровождение работы педагогов 

дополнительного образования спортивной направленности, инструкторов по физическому 
воспитанию, учителей физической культуры.

5.3.2. Ф орм ирование и р а зв и т и е  к о ллек т и ва  е д и н о м ы ш лен н и к о в :
-организовать взаимодействие между детскими объединениями «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз -

ом» через разработку и реализацию целевых программ и проектов;
- поддерживать и развивать лучшие воспитательные традиции ДЮСШ.
- внедрить новые формы детско-взрослого взаимодействия, включить в них родителей.

5.3.3. П роф ессионально  - л и ч н о с т н о е  р а зви т и е  педагогов:
-организовать системную работу по повышению квалификации по освоению

инновационных образовательных технологий;
-обеспечить нормативно-методическое сопровождение работы педагогов (конкурсы 

педагогического мастерства, семинары, консультации по проблемам воспитания 
школьников, работы с родителями (законными представителями), развития воспитательных 
систем).

5.3.4. М о д ер н и за ц и я  у п р а в ле н и я :
- организовать действенную рекламную работу по формированию позитивного имиджа 

ДЮСШ;
-стимулировать участие сотрудников и обучающихся в мероприятиях в рамках 

реализации программ развития.



-создать наряду с линейной структурой управления, матричной структуру с 
использованием метода проектов.

- объеденить в единую систему образовательное и воспитательное пространства.

5.4. Основные направления реализации Концепции

Первое направление. Социализация и самореализация личности обучающихся 
средствами физической культуры в условиях интеграции ДЮСШ с ДОУ-ОУ-вуз. 
Разрабатывается модель и программы взаимодействия.

Данная модель включает в себя следующие уровни:
1 Уровень -  Дошкольное образование (детские сады Хангаласского улуса), где 

закладываются основы здоровья и мотивации к двигательной активности детей. Физическая 
подготовка ребенка осуществляется на основе разработанных парциальных программ, 
которые включаются в основную образовательную программу, как часть программы, 
планируемая по инициативе участников образовательного процесса. А также вовлечение 
одаренных детей дошкольного возраста в секционные спортивные занятия по специально 
разработанным программам.

2 Уровень -  Основное образование (общеобразовательные учреждения улуса), где 
обучающиеся вовлекаются в рамках начального и общего среднего образования в активные 
занятия спортом и осуществляют выбор видов спорта для индивидуальных и групповых 
занятий. Именно здесь с использованием основ личностно-ориентированных технологий, 
закладываются, основы для дальнейших занятий спортом, определяются индивидуальные 
предпочтения и интересы и на этой основе создаются предпосылки к успешной 
социализации и индивидуализации личности.

3 Уровень -  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ», где учащиеся получают 
целенаправленную теоретическую, специальную физическую подготовку и раннюю 
профориентацию. А также они вовлекаются в проведении спортивно-оздоровительных 
мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях и в основной школе в качестве 
юных судей и юных тренеров-преподавателей.

4 Уровень -  Взаимное сотрудничество МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» с 
Институтом физической культуры спорта и туризма Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета Петра Великого и Института ФКиС 
СФВУ им. М.К. Аммосова -  это ступень по развитию и совершенствованию научно
методологического сопровождения образовательного и учебно-тренировочного процесса, 
подготовка высококвалифицированных специалистов в своей области.

Второе направление. Внедрение в практику деятельности ДЮСШ с ДОУ-ОУ-вуз 
личностно-ориентированных технологий, обеспечивающих раскрытие физических, 
интеллектуальных, нравственных способностей и достижения спортивных успехов 
сообразно возможностям обучающихся. Привитие растущему человеку стойкого интереса к 
здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом. Мы полагаем, что 
это положительно скажется на повышении уровня физической подготовленности 
обучающихся и достижений в спорте.

Третье направление. Повышение профессионального компетентности педагогов в 
области личностно-ориентированного обучения
Достигается путем организации и проведения курсов, семинаров, мастер-классов, 
конференций для педагогов, а также обобщение и распространение передового



педагогического опыта. Плановой учебы и стажировки педагогов (тренеров-преподавателей 
ДЮСШ, учителей физической культуры, инструкторов физического воспитания). 
Обновление кадрового потенциала ДЮСШ в условиях раннего профессионального 
самоопределения обучающихся старших классов.

Четвертое направление. Укрепление, развитие и эффективное использование 
материально -  спортивной базы ДЮСШ будет способствовать внедрению новых 
олимпийских и национальных видов спорта в инфраструктуру, повышение качества учебно
тренировочного процесса.

Концепция развития ДЮСШ определяет стратегию развития образовательной 
системы учреждения на 2015 -  2020 г. г.

Базовыми функциями концепции являются:
• социально-педагогической (направлена на обеспечение прав личности ребенка на 

образование и социальную защищённость в современных условиях);
• межотраслевой (объединяет усилия различных ведомств, общественных и 

государственных организаций, объединений в деле образования);
• организационно-педагогической (создаёт условия для эффективной организации 

деятельности педагогического коллектива, создание единого образовательного пространства 
для достижения эффективной преемственности между детским садом, общеобразовательной 
школой, ДЮСШ и вуз-ом).

Концепция позволяет:
✓  формировать образовательную политику учреждения;
✓  определять основы нормативного и финансового обеспечения развития ДЮСШ;
✓  принимать нормативные акты, распорядительные документы, направленные на 

создание условий для развития учреждения, координирующие усилия различных структур и 
ведомств по вопросам образовательной деятельности учреждения.

Основными критериями оценки эффективности развития ДЮСШ будут выступать:
1. Осуществление программ преемственности в едином образовательном пространстве 

«ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз» для социализации и максимальной самореализации личности 
ребенка с учетом индивидуальных особенностей и способностей обучающихся средствами 
физической культуры и спорта.

2. Использование в практике деятельности «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз» личностно
ориентированных технологий, обеспечивающих раскрытие физических, интеллектуальных, 
нравственных способностей и достижения спортивных успехов сообразно возможностям 
обучающихся.

3. Привитие растущему человеку стойкого интереса к здоровому образу жизни, к 
занятиям физической культурой и спортом.

4. Повышение качества учебно-тренировочного процесса ДЮСШ, создание 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

5. Готовность обучающихся к выполнению норм всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО. Готовность детей раннего возраста к сдаче национального 
физкультурного комплекса «Кэнчээри».

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области личностно
ориентированного обучения, повышение качества предоставляемых услуг.

7. Обновление кадрового потенциала ДЮСШ в условиях раннего профессионального 
самоопределения обучающихся старших классов.

8. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся и рост личных 
достижений в спорте.

9. Укрепление, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы 
ДЮСШ.



10. Согласованность основных направлений и приоритетов развития, согласно 
приоритетному региональному проекту «Образование», Федеральной программой развития 
образования и «Концепцией модернизации дополнительного образования».

11. Реализация ДЮСШ дополнительных образовательных программ, пользующихся 
спросом на рынке образовательных услуг.

12. Рост личных достижений участников образовательного процесса.
13. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса, сетевого 

взаимодействия участников проекта.
14. Качество предоставляемых образовательных услуг.

6. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:

Этапы
программы

развития

Наименование
мероприятия

Сроки
осуществле

-ния

Ответственный

1 этап: 
Инфор
мационно- 
проектиро
вочный.

Сроки 
реализации: 
2015 год 
(2 квартал) 
по 2016 год 
(1квартал)

I. Организовать совместное методическое 
объединение (СМО) инструкторов 
физического воспитания, учителей 
физической культуры и тренеров- 
преподавателей Хангаласского улуса

конец 
2 квартала 

2015г.

Администрация ДЮСШ

II. Разработать и представить для обсуждения педагогической общественности 
улуса:

1. Модель развития ДЮСШ и программу 
взаимодействия ДЮСШ с ДОУ,ОУ,вуз;

до 01 
октября 

2015.

Администрация ДЮСШ

2. Методические рекомендации для 
инструкторов физического воспитания, 
учителей физической культуры и тренеров- 
преподавателей;

до 01 
октября 

2015.

Администрация ДЮСШ, 
СМО.

3. Нормативно-правовую базу по организации 
учебного процесса, по организации 
нововведений (национальный региональный 
компонент по физической культуре, 
адаптивная физическая культура, организация 
деятельности психолого-педагогической 
службы и.т.д.);

январь-
февраль
2016г.

Администрация ДЮСШ, 
СМО

4.Учебные и рабочие программы повышения 
квалификации педагогов, личностно
ориентированные технологии 
профессиональном деятельности (тренеров- 
преподавателей ДЮСШ, учителей физической 
культуры, инструкторов физического 
воспитания).

до 01 
октября 
2015г.

Заместитель директора по 
УСР и заведующие 

филиалов ДЮСШ, СМО.

5.Программу финансово -  экономического 
обеспечения, определить источники 
финансирования для реализации программ и 
нововведений.

октябрь
2015г.

Директор и главный 
бухгалтер ДЮСШ.

б.Сметно-проектную документации, с отводом 
земельного участка и началом строительства 
многофункционального спортивного 
комплекса для занятий по легкой атлетике, 
пулевой стрельбе и стрельбы из лука и.т.д. в 
г.Покровске.

ноябрь
2015г.

Главный бухгалтер и 
заместитель директора 

по АХЧ ДЮСШ



III. Работа с кадрами и с общеобразовательными учреждениями улуса
1. Дополнительное кадровое обеспечение 
ДЮСШ для успешной реализации программы 
развития ДЮСШ. Введение следующих 
новых штатных единиц:
• тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре -  1шт.единица;
• тренер-консультант -  5шт.единица;
• инструктор -  методист -  1шт.единица;
• психолог -  1 шт. единица.

сентябрь
2015г.

Директор и главный 
бухгалтер ДЮСШ.

2.Выделение мест для проживания одаренных 
и перспективных обучающихся ДЮСШ в 
следующих интернатах общеобразовательных 
учреждений улуса:

• МБОУ «Покровская СОШ №1 с УОИП» на 
15мест. (г.Покровск);

• МБОУ «Ойская СОШ им А.В. Дмитриева»на 
20-30 мест. (с.Ой);

• МКООУ санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«1-Жемконская основная 
общеобразовательная санаторная школа- 
интернат» на 20 мест. (с.1-Жемкон).

сентябрь
2015г.

Руководители 
ОУ и ДЮСШ

З.Открытие Октемского филиала ДЮСШ сентябрь
2015г.

Директор ДЮСШ.

2 этап: 
Внедрен
ческий.

Сроки 
реализации: 
2015 г.
(4 квартал) 
по 2019 г.
(3 квартал)

I. Внедрение модели и программы взаимодействия ДЮСШ с ДОУ-ОУ-вуз:
1 .Открытие новых направлений спортивной 
подготовки:
• адаптивная физическая культура;
• олимпийские виды спорта (спортивная и/или 

художественная гимнастика, стендовая 
стрельба) и национальные виды спорта.

4 квартал 
2015г.

Администрация ДЮСШ

2.Заключение соглашения о сотрудничестве с 
высшими учебными заведениями спортивной 
направленности РС(Я) и России

4 квартал 
2015г.

Администрация ДЮСШ

З.Создание на базе ДЮСШ службу психолога 
с целью психолого-педагогического 
сопровождения занятий спортом.

4 квартал 
2015г.

Директор ДЮСШ

4. Открытие интерната ДЮСШ в Улахан- 
Анском филиале ДЮСШ ( с.Улахан-Ан)

сентябрь-
октябрь
2016г.

Администрация ДЮСШ

5.Подготовка обучающихся к сдаче норм 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, содействие в подготовке 
детей раннего возраста к сдаче национального 
физкультурного комплекса «Кэнчээри».

Ежегодно 
в течение 
учебного 

года

СМО, заместитель 
директора ДЮСШ по СМР, 
руководители МО учителей 
ФК в ОУ, инструктора ФВ 

ДОУ.
6. Реализация вариативной части программы 
физического воспитания и развития в ДОУ, 
физической культуры в начальной школе, в 
основной школе по национальным видом 
спорта и национальным играм.

Ежегодно СМО, заместители 
директора ДЮСШ по СМР и 

УСР, руководители МО 
учителей ФК в ОУ, 

инструктора ФВ ДОУ.
7.Организовать волонтерское движение 
обучающихся. Обеспечить плановое 
проведение совместных мероприятий 
спортивной направленности обучающихся 
ДЮСШ (старшие школьники), дошкольников

Ежегодно СМО,заместитель директора 
ДЮСШ по СМР, 

заведующие филиалов 
ДЮСШ, руководители МО 

учителей ФК в ОУ,



и младших школьников. инструктора ФВ в ДОУ.
8.Направить на обучение в университет по 
направлению подготовки «Физическая 
культура и спорт», выпускников ДЮСШ, 
проявивших склонность к педагогической 
деятельности.

Ежегодно 
в июне.

Администрация ДЮСШ.

9.Проведение комплексной спартакиады среди 
обучающихся общеобразовательных школ 
улуса

Ежегодно СМО, заместитель 
директора ДЮСШ по СМР, 
руководители МО учителей 

ФК в ОУ.
10. Организация и проведение спортивного 
фестиваля среди воспитанников ДОУ улуса 
(национальные виды спорта, подвижные игры 
и.т.д.)

Ежегодно СМО, заместитель 
директора ДЮСШ по СМР, 

инструктора ФВ ДОУ.

11.Организация и проведение первенств и 
турниров по культивируемым видам спорта 
ДЮСШ среди обучающихся улуса

Ежегодно Заместитель директора 
ДЮСШ по СМР, СМО.

12.Организация и проведение среди 
обучающихся олимпиады по предмету 
«Физическая культура»

Ежегодно СМО, заместители 
директора ДЮСШ по СМР и 

УСР, руководители МО 
учителей ФК в ОУ.

13.Разработка и внедрение индивидуальных 
образовательных маршрутов занятий спортом 
одаренных обучающихся, детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно Заместители директора 
ДЮСШ по СМР и УСР, 

старший инструктор 
методист ДЮСШ.

14.Организация спортивной деятельности 
клубов по месту жительства на базе 
общеобразовательных учреждений.

Ежегодно Заместители директора по 
ВР ОУ, руководители МО 

учителей ФК в ОУ
15.Организация и проведение лекций, круглых 
столов с привлечением работников сферы 
ФКиС и лучших спортсменов.

Постоянно Администрация ДЮСШ

16.Актуализировать взаимодействие с семьями 
обучающихся через:

• спортивно-оздоровительные мероприятия 
«Папа, мама, я -  спортивная семья», 
«Семейные старты» и др.

• встречи обучающихся, родителей и 
работников здравоохранения и спорта;

• конкурсы рисунков, эссе по темам: «Спорт- 
это жизнь», «Олимпийские достижения, 
которые потрясли мир», «О спорт - ты 
жизнь», «Мир против наркотиков», «Я за 
спорт» и.т.д.

• родительские собрания по темам: «Режим 
дня обучающегося», «Соблюдение 
гигиенических норм и правил»,
«Физическая закалка», «Что это физическое 
воспитание» и.т.д.

Ежегодно Администрация ДЮСШ, 
ОУ, ДОУ.

17. Ежегодное проведение конкурсов 
профессионального мастерства инструкторов 
физического воспитания, учителей физической 
культуры и тренеров-преподавателей.

Ежегодно СМО,
Администрация ДЮСШ

18. Совместно с АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК 2 раза в СМО,
им. С.Н.Донского проведение курсов 
повышения квалификации «Личностно
ориентированные технологий в 
профессиональной деятельности инструкторов

ходе
выполне
ния
програм-

Администрация ДЮСШ



физического воспитания, учителей физической 
культуры и тренеров-преподавателей» на базе 
РУ О Хангаласского улуса.

мы
развития

19.Проведение практикума для тренеров- 
преподавателей на тему: «Проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов 
спортивной тренировки».

Постоянно Администрация ДЮСШ

20.Организация стажировки инструкторов 
физического воспитания ДОУ, учителей 
физической культуры ОУ и педагогического 
состава ДЮСШ в лучших научных и 
спортивных центрах России.

Ежегодно Администрация ДЮСШ

21. Выпуск улусной спортивной 
информационной газеты «Оруэлчээн»

Постоянно
ежеме
сячно

Администрация ДЮСШ

22.Обновление материально-технической 
базы, приобретение спортивного инвентаря 
соответствующим современным требованиям 
и стандартам.

Постоянно Заместитель директора 
по АХЧ ДЮСШ.

23. Строительство многофункционального 
спортивного комплекса в г.Покровске.

2016-2019
г.г.

Администрация ДЮСШ

3 этап: 
Аналитико 
-обобщаю
щий

Сроки
реализации
2019-2020
учебный
год.

I. Анализ результатов введения инноваций в 
деятельности в ДОУ, ОУ и ДЮСШ.

Конец
учебного

года

Администрация ДЮСШ, 
СМО.

II. Систематизация полученных данных за 
годы внедрения программы. Внедрение в 
практику положительного опыта, полученных 
в результате реализации Программы развития; 
формирование основных операционных целей 
перспективного развития ДЮСШ.

Декабрь
2020г.

Администрация ДЮСШ

В перспективе своего развития МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» при выполнении 
данной Программы развития единым совместным трудом инструкторов физического 
воспитания ДОУ, учителей физической культуры ОУ и тренеров-преподавателей ДЮСШ 
ожидает и планирует получить следующие результаты:
1. Высокий уровень физического развития, функционального состояния и формирование 
здорового образа жизни обучающихся (воспитанников) ДОУ, ОУ и ДЮСШ;
2. Устойчивый интерес обучающихся (воспитанников) к физической культуре и к учебно
тренировочным занятиям;
3. Поддержка обучающегося в стремлении достижения высокого спортивного 
мастерства, результата;
4. Развитие нравственно-этических и моральных устоев подрастающего поколения, 
уменьшение числа антисоциальных явлений в молодежной среде;
5. Подготовка спортсменов высокого класса путем создания благополучных условий для 
системных занятий юных спортсменов;
6. Содействие раннему выбору профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и готовности выпускников продолжать образование, конкурентно -  
способности при поступлении в ВУЗы.
7.Эффективно продуманный план совместной работы инструкторов физического воспитания 
ДОУ и учителей физической культуры начальных классов с целью корректировки работы по



физическому развитию воспитанников, обеспечения безпрепятственной преемности ДОУ и 
младших школьников.
8.Систематическое повышение профессиональной компетентности инструкторов 
физического воспитания ДОУ, учителей физической культуры и тренеров-преподавателей.
9.Эффективная реализация современных технологий обучения педагогами и развитие у 
обучающихся культуры самообразования, самоконтроля.
10. Обеспечение полезной реализации инновационных проектов и программ, в том числе 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
11. Достаточное финансирование с бюджета мероприятий ДЮСШ и выездов юных 
спортсменов на плановые соревнования республиканского, зонального и всероссийского 
масштабов.
12. Оформление сметно-проектной документации с отводом земельного участка 
строительства многофункционального спортивного комплекса для занятий по
легкой атлетике, пулевой стрельбе и стрельбы из лука в г.Покровске и начало его 
строительства.
13. Систематическое укрепление материально-технической базы ДЮСШ, ДОУ и ОУ улуса 
(оснащение техническими средствами обучения, спортивным инвентарем, наглядными 
пособиями, компьютерной техникой).
14. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

8. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДЮСШ:

Контроль осуществляется как внешний, так и внутренний. Работа ДЮСШ инспектируется 
учредителями по плану.
Внутренний контроль осуществляет администрация ДЮСШ в соответствии со схемой 
контроля:
• текущий контроль,
• тематический контроль,
• промежуточный контроль,
• итоговый контроль.
Контроль за выполнением Программы включает:
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
- рациональное использование исполнителем финансовых средств;
- сроки выполнения договоров, контрактов и соглашений;
- качество реализуемых программных мероприятий.

9.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.

Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс мер по 
их устранению:
1. Провести анализ состояния материально-технической базы ДЮСШ и принять меры по их 
улучшению и укреплению.
2. Разработать и принять нормативно - правовые документы, регулирующие деятельность по 
развитию детско-юношеского спорта в Хангаласском улусе.


