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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск 
«Детско-юношеская спортивная школа гимнастики имени Р.Кузнецова» на 2020-2024 гг.

Наименование
программы

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования ЗАТО Северск «Детско-юношеская 
спортивная школа гимнастики имени Р.Кузнецова» на 2020-2024 гг. 
(далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Решения Думы ЗАТО Северск от 29.03.2012г. №24/1 
«Об утверждении Концепции развития физической культуры и спорта 
на территории ЗАТО Северск»

Сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в 2020-2024 гг.

Разработчик
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа гимнастики 
имени Р.Кузнецова» (далее - Учреждение)

Куратор
Программы

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры 
и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее -УМСП ФКиС 
Администрации ЗАТО Северск)

Цели
Программы

Основная стратегическая цель Программы:
развитие Учреждения, как элемента городской системы 

дополнительного образования детей спортивной направленности;
- создание условий, необходимых для физического развития 
и физического воспитания детей на территории ЗАТО Северск;
- формирование у детей культуры здорового образа жизни, духовно
нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных 
результатов;
- успешная социализация и самореализация детей;
- создание условий для формирования компетентной личности 
тренера - преподавателя, укрепление материально-технической базы 
Учреждения.

Основные
задачи
Программы

- Повышение интереса населения г. Северска к занятиям гимнастикой 
путем развития инфраструктуры, агитационной и просветительной 
деятельности в средствах массовой информации и вовлечения детей 
в систематические занятия;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
и спортсменов высокой квалификации Учреждения;
- повышение спортивного мастерства занимающихся и достижение 
высоких спортивных результатов;
- сохранение единого образовательного пространства на основе
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преемственности и интеграции содержания дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки 
по видам спорта (далее -  программы по видам спорта); повышение 
качества содержания дополнительного образования, его 
организационных форм, методов и технологий;
- обновление и разработка программно-методического обеспечения 
тренировочного и воспитательного процесса;
- повышение профессиональной квалификации и компетентности 
тренерских и педагогических кадров Учреждения;
- формирование основ здорового образа жизни у детей и подростков;

обеспечение качества, доступности услуг в деятельности 
Учреждения.

Приоритетные
направления
Программы

- Создание условий для оптимального развития спортсменов 
с высоким спортивным потенциалом;
- повышение общественного статуса Учреждения как фактора 
взаимодействия семейного и общественного воспитания;

обеспечение качества, доступности и разнообразия услуг 
в деятельности Учреждения;
- формирование системы непрерывного физического воспитания 
детей;
- обновление и разработка программно-методического обеспечения 
тренировочного и воспитательного процесса;
- совершенствование материально-технической базы, кадрового 
и методического обеспечения.

Ожидаемые
конечные
результаты

Развитие дополнительного образования детей спортивной 
направленности;

организация тренировочного процесса с использованием 
преемственности профильности и спортивной специализации;
- улучшение спортивных результатов воспитанников Учреждения;

модернизация материально-технической базы, оснащение 
техническими средствами обучения, спортивным инвентарём, 
наглядными пособиями, отвечающими современным требованиям;
- качественный состав занимающихся, включая совершенствование 
системы отбора детей, проявляющих выдающиеся способности;
- формирование кадрового потенциала с высоким профессиональным 
уровнем способного обеспечить эффективную работу со 
спортсменами.
- рост спортивного мастерства: подготовка спортсменов разрядников;
- обеспечение непрерывности образовательного процесса от этапа 
начальной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства 
включительно;
- внедрение в практику учебных программ нового поколения, учебных 
и методических пособий, методов и средств обучения.

Система 
организации 
и контроля 
за исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется педагогическим 
советом Учреждения.
Программа является документом, открытым для внесения изменений 
и дополнений. Её корректировка осуществляется ежегодно 
в соответствии с результатами анализа её выполнения, на основе 
решения педагогического совета Учреждения.

Источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется:
- за счет средств муниципального бюджета;
- за счет внебюджетных источников.



Пояснительная записка
Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, его базовой 

основой в системе образования были и остаются детско-юношеские спортивные школы. 
Спортивная школа как Учреждение дополнительного образования призвана решать 
следующие цели и задачи:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья 
и профессионального самоопределения занимающихся;

- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия спортом, 

выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 
устойчивого интереса к ним;

- формирование у занимающихся потребности в здоровом образе жизни, осуществление 
гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями;

- создание оптимальных условий для уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.

Проблема: «Обеспечение нового качества дополнительного образования в соответствие 
с запросами ребенка, общества, государства».

Данная программа развития разработана на основании Федерального закона от 29.12,2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта.

Главной целью Программы -  развитие учреждения, как элемента городской системы 
дополнительного образования детей, в интересах формирования духовно богатой, физически 
здоровой, социально активной творческой личности ребенка, координатора деятельности 
дополнительного образования детей спортивной и физкультурно-оздоровительной 
направленности, совершенствование ее работы на основе создания необходимых правовых, 
организационных и экономических условий, формирования профессионально компетентной, 
творческой личности тренера-преподавателя, оптимизация управления дополнительным 
образованием, укрепление материально-технической базы, эффективное и рациональное 
использование спортивных объектов, привлечение к занятию физической культуре детей и 
подростков посредствам использования сети «Интернет».

Расширение сферы деятельности, основанной на социальном партнёрстве с другими 
образовательными учреждениями и организациями города в области дополнительного 
образования, выявление способных детей и подростков и развития их задатков, подготовка 
спортсменов высокого класса (для привлечения их к специализированным занятиям спортом 
в училищах олимпийского резерва, в составе сборных команд России).

Задачи Программы: Сохранение единого образовательного пространства на основе 
преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных образовательных 
программ; повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 
организационных форм, методов и технологий; обновление и разработка программно
методического обеспечения учебно-тренировочного и воспитательного процесса; внедрение 
в практику физического воспитания новых педагогических идей и технологий; повышение 
профессиональной квалификации и компетентности тренерских и педагогических кадров 
спортивной школы; укрепление современной материально-технической базы спортивной 
школы; привлечение дополнительных источников финансирования деятельности спортивной 
школы.

Срок реализации Программы развития 5 (пять) лет. Содержание Программы учитывает 
опыт достижений прошлого, реалии и проблемы сегодняшнего дня, тенденции развития



важнейших сфер социально-педагогической деятельности системы дополнительного 
образования.

План мероприятий по реализации Программы
1 - этап (2020г.) -  становление системы работы, определение стратегии и принципов 

реализации Программы.
2 - этап (2021-2023 гг.) -  внедрение модели развития, активизация работы за счёт 

внутренних резервов и внешних связей.
3 - этап (2024г.) -  анализ деятельности, подведение итогов, новые перспективы развития.

Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы.
Для того чтобы Учреждение стало конкурентоспособным, востребованным, требуется 

проведение инновационной экспериментальной открытой работы, ориентированной на 
создание качественно нового дополнительного образования.

Для достижения уставных целей и выполнения задач Учреждение осуществляет 
бесплатное обучение детей, в возрасте от 5 до 18 лет по видам спорта (спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика, танцевальный спорт). Численность контингента - 
492 человека, тренерский состав составляет 29 человек. Количество занимающихся на 
отделениях стабильно. В 2016-2019 годах велась работа по созданию условий для более 
продуктивной образовательной и творческой деятельности. Учреждение осуществляет 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки по видам спорта спортивная гимнастика, художественная гимнастика 
и танцевальный спорт (далее -  программы по видам спорта). Ежегодно спортсмены 
Учреждения входят в состав сборных спортивных команд России. В 2019 году в составе 
сборной команды России по художественной гимнастике Шишмакова Анастасия, Кащеева 
Диана.

Ориентация на новое качество дополнительного образования заставляет пересмотреть 
систему оценивания результатов занимающихся. Исходя из физических способностей детей, 
на каждом отделении по видам спорта был определен уровень оценки конечных результатов, 
что позволило при выявлении результатов оценки проследить индивидуальный рост каждого 
ребенка. Итоги подводились два раза в год. Первое в октябре месяце и второе в мае, как итог 
учебного года.

Работа с одарёнными детьми Учреждения ведется по следующим направлениям:
- ежегодно осуществляется открытие спортивных классов на базе общеобразовательных 

школ для выявления спортивного таланта в области спортивная и художественная 
гимнастика;

- анализ спортивных достижений спортсменов для формирования сборных команд 
Томской области по видам спорта спортивная и художественная гимнастика, танцевальный 
спорт из особо одаренных спортсменов;

- проводятся тренировочные мероприятия (сборы) перед ответственными стартами.
В 2019 году Шишмакова Анастасия (ЗМС), Чемпионка мира и Европы тренируется 

в Центре спортивной подготовки в г. Москве, в составе сборной команды России по 
художественной гимнастике, готовится к олимпийским играм в Токио.

- Кащеева Диана (КМС) является членом сборной команды России по художественной 
гимнастике, призер всероссийских соревнований.

В состав спортивных сборных команд СФО входят спортсмены:
- 10 человек по художественной гимнастике; 15-спортсменов спортивной гимнастики, 

2 -  по танцевальному спорту.
В состав спортивных сборных команд Томской области входят спортсмены:
- 20 человек по художественной гимнастике; 32-спортсмена спортивной гимнастики, 

2 -  по танцевальному спорту.
В рамках Федеральной инновационной площадки Минпросвещения России ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» педагогический коллектив Учреждения



реализует новые формы интеграции и сетевого взаимодействия для достижения 
эффективных результатов в области спорта и физической культуры по следующим модулям:

1. Новые формы организации учебной, тренировочной, внеурочной деятельности 
с использованием интеграции в рамках сетевого проекта.

2. Новые формы организации тренировочного процесса с использованием 
преемственности профильности и спортивной специализации.

3. Современные технологии и методы спортивной тренировки в гимнастике.
4. Гимнастика как базовый вид при подготовке к сдаче норм ВФС ГТО.

Содержание Программы развития Учреждения
Целевая подпрограмма «Доступность, эффективность, качество дополнительного 

образования -  школьникам и молодежи» ориентирована на создание условий для 
реализации основных принципов модернизации системы отечественного образования 
в области физической культуры и спорта; на создание организационно-педагогических 
и психолого-педагогических условий обеспечения возможности осознанного выбора 
и освоения детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта.

Решаются следующие основные задачи:
Задача 1. Повышение эффективности и достижение высокого качества 

тренировочного процесса, направленного на подготовку спортивного резерва сборных 
команд Томской области, СФО, РФ.

Ожидаемый результат: отбор спортивно-одаренных детей в сфере физической 
культуры и спорта, качественная реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки по видам спорта, организация тренировочных 
мероприятий для спортсменов Учреждения в период подготовки к официальным 
соревнованиям.

Показатели результативности:
-  успешное выступление в соревнованиях областного, всероссийского уровня;
- увеличение количества спортсменов на этапах совершенствование спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства в Учреждении.
-увеличение спортсменов в составе спортивных сборных командах: Томской области, 

СФО, РФ.
Задача 2. Внедрение и реализация программ нового поколения.
Ожидаемый результат: реализация дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки (далее - программы по видам спорта), ориентированных 
на всех желающих -  от дошкольного возраста до молодых людей до 18 лет, одаренных детей, 
социально неблагополучных детей.

Показатели результативности:
-  количество реализуемых программ по вилам спорта;
- доля спортсменов, успешно освоивших программы по видам спорта;
- удовлетворенность спортсменов освоением программ по видам спорта;
- достижения спортсменов.
Задача 3. Совершенствование методического сопровождения реализации программ 

по видам спорта и методической деятельности Учреждения.
Ожидаемый результат: повышение качества методического обеспечения,

педагогических технологий реализации программ по видам спорта и методической 
деятельности Учреждения.

Показатели результативности:
- повышение качества методической деятельности;
- рост методического мастерства тренеров-преподавателей;
- увеличение информационного банка методической службы;



Задача 4. Мониторинг эффективности реализации программ по видам спорта 
в Учреждении.

Ожидаемый результат: создание системы мониторинга эффективности реализации 
программ по видам спорта в Учреждении.

Показатели результативности:
- наличие системы оценки эффективности реализации программ по видам спорта;
- положительная динамика показателей спортсменов в освоении программ спортивной 

подготовки;
- достижения спортсменов.
Целевая подпрограмма «Профессиональная карьера и самореализация педагогических 

кадров» направлена:
- на создание организационно-педагогических и психолого-педагогических условий для 

сохранения и развития кадрового потенциала Учреждения,
- на самореализацию педагогических кадров в профессиональной деятельности.

Решаются следующие основные задачи:
Задача 1. Организация работы по привлечению молодых специалистов к работе 

в Учреждении.
Ожидаемый результат: активное включение в работу молодых специалистов.
Показатели результативности:
-  увеличение доли молодых специалистов в педагогическом коллективе;
- активизация инновационной деятельности;
Задача 2. Повышение квалификации тренеров-преподавателей.
Ожидаемый результат: повышение педагогического мастерства тренеров-

преподавателей в Учреждении.
Показатели результативности:
- повышение активности участия тренеров-преподавателей в различных формах 

повышения квалификации;
- повышение активности тренеров-преподавателей в процедуре аттестации;
- доля тренеров-преподавателей, подтвердивших и повысивших квалификационную 

категорию.
Задача 3. Создание условий для творческой самореализации тренеров-преподавателей.
Ожидаемый результат: творческая самореализация тренеров-преподавателей.
Показатели результативности:
- повышение активности участия тренеров-преподавателей в конкурсах педагогических 

достижений разного уровня;
- повышение активности участия тренеров-преподавателей в методических выставках 

и научно-методических конференциях;
- увеличение количества достижений и наград тренеров-преподавателей;
- стимулирование работы тренеров-преподавателей за подготовку спортсменов- 

разрядников, победителей и призеров соревнований (областного, межрегионального, 
всероссийского уровня).

Целевая подпрограмма « Развитие материально-технической базы Учреждения 
ориентирована на создание материально-технических и финансовых условий для 
эффективного решения стоящих перед Учреждением педагогических задач.

Решаются следующие основные задачи:
Задача 1. Оборудование и оснащение отделений Учреждения.
Ожидаемый результат: оборудование и оснащение отделений материально-

техническими средствами, необходимыми для осуществления деятельности, 
предусмотренной Уставом.

Показатели результативности:
- наличие материально-технической базы для решения производственных, педагогических 

задач;



- целесообразность и эффективность использования материально-технической базы.
Задача 2. Совершенствование дополнительного финансирования образовательной

деятельности Учреждения.
Ожидаемый результат: увеличение дополнительного финансирования образовательной 

деятельности Учреждения за счет привлеченных средств.
Показатели результативности:

количество организаций и спонсоров, осуществляющих дополнительное 
финансирование образовательной и хозяйственной деятельности;

- сумма привлеченных средств для обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом;
- целесообразность и эффективность расходования бюджетных и привлеченных средств.

Механизмы реализации Программы развития.
Программа развития Учреждения является управленческим документом, который 

определяет деятельность педагогических работников на 2020-2024 гг.
Для решения поставленных в Программе задач, обеспечения координации 

деятельности всех сотрудников, осуществления постоянного мониторинга 
промежуточных результатов реализации Программы, гибкого реагирования на внешние 
нестабильные социально-экономические условия, внесения корректив в Программу, 
необходимо участие в её реализации всех заинтересованных лиц (администрации, 
сотрудников, педагогов, спортсменов, родителей).

Программа развития принимается на Педагогическом совете Учреждения.
Управление Программой осуществляют коллегиально Администрация и Педагогический 

совет Учреждения, которые обеспечивают:
- координацию деятельности отделений;
- координацию и систематизацию разработки методического обеспечения реализации 

основных целевых подпрограмм Программы;
- анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего этапа, 

согласование деятельности различных рабочих и проектных групп;
- определение по каждой целевой подпрограмме плана поэтапной реализации;
- уточнение возможности материально-технического и финансового обеспечения;
- организацию мониторинга хода и промежуточных результатов Программы;
- разработку необходимых изменений и дополнений в Программу по мере её 

выполнения.
Ход реализации Программы развития ежегодно обсуждается на заседании 

Педагогического совета Учреждения.
Рабочими документами Программы являются Целевые подпрограммы, в которых 

конкретизируются решения каждой задачи с указанием сроков, исполнителей 
и ответственных, определяются необходимые ресурсы (кадровые, финансовые, 
материально-технические).

Конечный результат реализации Программы развития.
Основным результатом реализации Программы является устойчивое развитие 

деятельности Учреждения, как открытой государственно-общественной системы, 
обеспечивающей новое качество воспитания и дополнительного образования в сфере 
развития физической культуры и спорта, в соответствии с потребностями жителей города, 
общества и государства.



ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ.

Целевая подпрограмма
«Дост упность, эффективность, качество дополнительного образования»

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый
результат

Показатели
результативност
и

Подготовка
спортивного
резерва

Отбор спортивно-одаренных 
детей для занятий 
в Учреждении.

Весь
период.

Повышение
качества
выполнения
нормативных
требований
программ по
видам спорта.

Количество 
призовых мест 
на
соревнованиях,
количество
разрядников.

Организация тренировочных 
мероприятий в период 
подготовки к официальным 
соревнованиям.
Участие спортсменов 
в соревнованиях (областного, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней).
Организация постоянного 
медико-педагогического 
контроля занимающихся.

Изучение 
потребностей 
детей, 
подростков 
и их
родителей, 
в сфере 
физической 
культуры 
и спорта.

День открытых дверей. Июнь,
август
(ежегодно).

Выявление 
потребностей 
детей, их 
родителей в 
дополнительном 
образовании в 
сфере
физической 
культуры и 
спорта.

Доступность
информации
о реализуемых
в Учреждении
программ по
видам спорта
потенциальным
потребителям;
сохранность
контингента
занимающихся.

Организация рекламной 
деятельности.

Весь
период.

Создание информационных 
стендов о деятельности 
Учреждения.

Август
ежегодно.

Содержательная 
и техническая поддержка 
Интернет-сайта.

Весь
период.

Отбор спортивно-одаренных 
детей для занятий 
в Учреждении.

Весь
период.

Мониторинг потребностей 
школьников в занятиях 
физической культурой и 
спортом.

Май
ежегодно.

Внедрение и
реализация
программ,
ориентирован
ных
на различные
категории
детей
и молодежи.

Изучение потребностей 
населения в дополнительных 
образовательных услугах.

Май-
сентябрь
ежегодно.

Реализация 
программ по 
видам спорта, 
ориентированн 
ых на всех 
желающих.

Количество 
реализуемых 
программ по 
видам спорта; 
доля
воспитанников,
успешно
освоивших
программы по
видам спорта;
удовлетворенн
ость
воспитанников 
освоением 
программ по

Организация рекламных 
мероприятий образовательных 
и материально-технических 
возможностей Учреждения в 
организации дополнительных 
образовательных услуг

Весь
период.

Разработка образовательных 
программ в соответствии с 
потребностями заказчиков 
на платной основе.

По мере 
выявления 

заказа.



видам спорта;
достижения
спортсменов.

Совершенство
вание
методического
сопровождени
я реализации
программ и
методической
деятельности
ДЮСШ.

Создание и постоянное 
пополнение электронного банка 
данных опыта дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры 
и спорта.

Весь
период.

Повышение
качества
методического
обеспечения,
педагогических
технологий,
реализации
программ по
видам спорта и
методической
деятельности
Учреждения.

Повышение
качества
методической
деятельности;
рост
методического
мастерства
тренеров-
преподавателе
й; увеличение
информационн
ого банка
методической
службы
Учреждения.

Обобщение передового 
педагогического опыта

Весь
период

Разработка и издание 
справочных пособий, 
дидактических материалов, 
методических разработок в 
помощь администрации, 
тренерам-преподавателям, 
и нструкторам-методистам

Весь
период

Мониторинг
эффективност
и реализации
программ
дополнительн
ого
образования и 
программ 
спортивной 
подготовки 
в Учреждении

Анализ эффективности 
реализации программ по видам 
спорта;
Проведение итоговых 
соревнований

Весь
период

Декабрь, май 
ежегодно

Создание 
системы 
мониторинга 
эффективност 
и реализации 
программ по 
видам спорта 
в Учреждении

Наличие 
системы 
оценивания 
эффективност 
и реализации 
программ по 
видам спорта; 
положительна 
я динамика 
показателей 
Учреждения в 
освоении 
программ по 
видам спорта; 
достижения 
спортсменов

Разработка методических 
рекомендаций о портфолио 
занимающихся Учреждения

Май

Проведение отчетных 
соревнований

Ежегодно

Отбор спортивно-одаренных 
детей для занятий 
в Учреждении

Весь
период

Презентация родителям 
результатов спортивной 
деятельности спортсменов 
(смотры, соревнования, 
массовые спортивные 
мероприятия)

По плану 
ежегодно

Целевая подпрограмма «Профессиональная карьера и самореализация педагогических кадров»
Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый

результат
Показатели
результата

Организация Организация взаимодействия Весь Активное Увеличение
работы по с высшими учебными период включение молодых
привлечению заведениями, занимающихся в работу специалистов в
молодых обучением специалистов молодых педагогическом
специалистов к 
работе в 
Учреждении.

спортивной направленности. специалистов в 
Учреждении.

коллективе
Учреждения.
Совершенствова
ние
психологическог
о климата
Учреждения.
Активизация
инновационной
деятельности



Создание условий для 
внедрения
в образовательный процесс 
инновационных технологий.

По мере
необходим
ости.

Привлечение выпускников к
преподавательской
деятельности.

Весь
период.

Повышение
квалификации
тренеров-
преподавателей

Направление тренеров- 
преподавателей на курсы 
повышения квалификации.

Ежегодно 
по плану.

Повышение
педагогического
мастерства.

Повышение
активности
участия
тренеров-
преподавателей
в различных
формах
повышения
квалификации.

Проведение «Мастер-класса» 
опытными тренерами- 
преподавателями Учреждения

В
соответств 
ИИ с 
планом 
мероприят 
и й

Организация аттестации
тренеров-преподавателей
Учреждения

Ежегодно

Организация повышения 
профессионального 
мастерства тренеров- 
преподавателей через участие 
в семинарах, конференциях и 
др. мероприятиях в области 
развития физической 
культуры и спорта

Весь
период

Создание условий 
для творческой 
самореализации 
тренеров- 
преподавателей

Проведение конкурса 
педагогического мастерства в 
Учреждении.
Создание условий для 
пропаганды передового 
педагогического опыта. 
Участие тренеров - 
преподавателей в конкурсах, 
соревнованиях различного 
уровня в области физической 
культуры и спорта. 
Организация выставки 
методической продукции 
специалистов Учреждения

1 раз 
в 2 года

Т ворческая
самореализация
тренеров-
преподавателей
Учреждения

Повышение
активности
участия
тренеров-
преподавателей
в конкурсах
педагогических
достижений
разного уровня.
в методических
выставках
и научно-
методических
конференциях.
Увеличение
количества
достижений
и наград
тренеров-
преподавателей



Целевая программа «Материально-техническая база» Учреждения
Мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Оборудование и оснащение

Приобретение спортивного инвентаря 2020-2024гг. Оборудование и оснащение 
отделений материально- 
техническими средствами

Целевая программа 
«Профессиональная карьера и самореализация педагогических кадров»

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Проведение конкурса педагогического мастерства по графику Повышение
профессиональных знаний, 
умений и навыков работниковСоздание условий для пропаганды передового 

педагогического опыты

Участие тренеров-преподавателей в конкурсах 
соревнованиях различного уровня в области физической 
культуры и спорта

Организация выставки методической продукции 
специалистов Учреждения

Целевая подпрограмма «Одаренные дети»

I. Концепция программы.
Выявление одаренных детей групп начальной подготовки на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, выполнение контрольных нормативов по общей 
и специальной физической подготовке.
Определение одаренных детей:
1. Дети, выделяющиеся высокими физическими качествами (сила, ловкость, гибкость, 
координация, быстрота и т.д.) по сравнению с большинством своих сверстников в том или 
ином виде деятельности.
2. Высокий уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программами по видам спорта.
3. Дети, имеющие желание добиться высоких спортивных результатов в избранном виде 
спорта.
4. Дети, занимающие призовые места в соревнованиях различного уровня.
5. Дети, входящие в состав сборных команд города, в области, региона, страны.
Цели и задачи работы с одаренными детьми
Цель: выявление одаренных детей.
Задача:
1. Научно-психологический подход в организации работы с одаренными детьми.
2. Анализ выступлений на соревнованиях различного уровня, позволяющих ребенку 
проявить свои способности.
3. Создание условий для оптимального развития одаренных детей (создание успеха, 
постепенное увеличение физической нагрузки, создание атмосферы, понимания и т.д.).
4. Отбор среди различных систем спортивной тренировки тех методов и приёмов, которые 
бы способствовали развитию физических качеств одаренного ребёнка.

II. Стратегия с одаренными детьми.
1 этап - аналитический -  группы начальной подготовки (дошкольный возраст)
Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают содержание физических 
упражнений, ведется наблюдение динамики прироста индивидуальных показателей



физической подготовленности по ОФП и СФП. Дети принимают участие в соревнованиях на 
уровне первенства школы.

2 этап - диагностический (тренировочные группы 1 - 5 годов обучения).
На этом этапе проводится индивидуальная оценка спортивной подготовки: выполнение 
спортивных разрядов, занятые призовые места в соревнованиях различного уровня, 
включение в состав сборных команд, динамика прироста индивидуальных показателей 
физической подготовленности, уровень освоения техники по виду спорта.

3 этап -  формирования, углубления и развитие способностей (совершенствование 
спортивного мастерства 1 года обучения и выше)
На этом этапе с одной стороны завершается выполнение функций по формированию 
социально-адаптированной личности, выполнение спортивных разрядов (кандидат в мастера 
спорта России и мастера спорта России), а с другой стороны -  индивидуальные формы 
работы, тренировочные мероприятия, соревнования на уровне Всероссийских и т.д., 
самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 
собственной деятельности.

Условия успешной работы с одаренными детьми.
Одаренный ребенок -  это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися способностями в том или ином виде деятельности. Любому обществу нужны 
одаренные дети, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности 
всех его представителей. Именно в школе должны закладываться основы развития 
творческой личности.
Для этого в школе:
1. Подбор диагностического материала для выявления одаренных детей.
2. Проведение тренировочных мероприятий.
3. Подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми.
4. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми.
5. Обмен опытом на совещаниях федераций по видам спорта.
6. Оформление и пополнение стенда «Ими гордится школа».
7. Проведение торжественных мероприятий: юбилейные даты, вручение классификационных 
книжек спортсменов разрядников.

III. Ожидаемые результаты.
Реализация мероприятий Программы «Одаренные дети» будет содействовать 

позитивным изменениям в системе работы с одаренными детьми и приведет к следующим 
положительным результатам:
- создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей;
- создание условий одаренным детям для реализации и развития их личностных 
способностей в области спорта;
- формирование опыта участия одаренных детей в соревнованиях различного уровня;
- зачисление одаренных детей в сборные команды города, области, региона и страны.
- зачисление одаренных детей в УОР, ШВСМ.


