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Программа развития 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 
на 2016-2020 годы

Паспорт программы
Наименование программы Программа развития Г осударственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» 
на 2016-2022 годы

Основания для разработки 
программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792- 
р Об утверждении государственной программы РФ 
"Развитие образования» на 2013-2020 годы
- Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 2765-р
- Концепция развития дополнительного образования детей 
в РФ . Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об 
образовании в Челябинской области»
Государственная программа Челябинской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской области" на 2015 - 
2017 годы. Утверждена постановлением Правительства 
Челябинской области от 19 ноября 2014 г. N 595-П

Цель программы Построение системы непрерывного индивидуально 
ориентированного качественного обучения и воспитания 
детей и молодежи, их положительной социализации и 
профессионального самоопределения в соответствии с 
современными вызовами на основе интеграции 
образовательных ресурсов и потенциала общего и 
дополнительного образования на базе целостного 
многофункционального образовательного учреждения.

Основные задачи программы 1) формирование гибкой и вариативной системы 
непрерывного образования (общего, дополнительного) 
ориентированной на запросы общества и государства, 
развивающей потенциал детей и молодежи на основе 
компетентностного подхода и индивидуальных 
образовательных траекторий (ИОТ) в условиях единого 
образовательного пространства:
2) развитие организационно-управленческих механизмов, 
информационно-аналитического и научно-методического 
обеспечения качества, доступности и вариативности 
образовательных услуг хтя детей и молодежи:
3) модернизация образовательных программ, 
направленная на достижение современного качества 
результатов обучения и социализации, формирования 
компетенций и качеств личности, определенных



потребностями социума и личностного развития 
обучающихся;
4) развитие кадрового потенциала, обновление 
профессиональных компетенций и повышение уровня 
подготовки специалистов учреждения;
5) обеспечение эффективных механизмов непрерывного 
раз вития образовательного пространства учреждения, 
позитивного имиджа и образовательного бренда.

Сроки и этапы реализации 
программы

Срок реализации Программы -  2016-2020 годы:
- первый этап -  2016-2017 годы;
- второй этап -  2018-2019 годы;
- третий этап -  2020 год.

Основные показатели 
эффективности реализации 
программы

повышение качества и результативности 
образовательного процесса;

преемственность уровней системы непрерывного 
образования;

удовлетворенность учащихся и родителей 
образовательными и сопутствующими услугами.

Контроль исполнения Управление и контроль над реализацией программы 
осуществляет Министерство образования и науки 
Челябинской области.

I. ВВЕДЕНИЕ

Уникальная ситуация создания и развития Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» потребовала обращения к анализу современных тенденций 

развития видов и уровней системы общего и дополнительного образования, 

которые имеют представительство в новом образовательном пространстве.

В современных условиях традиционные институты образования вслед за 

развитием науки, технологии и общественных отношений, в целом, стремятся к 

услужению организационных и содержательных форм для повышения 

эффективности образовательного процесса в стремлении соответствовать 

ожиданиям общества и государства.

Современная тенденция, определяющая развитие образования в мире, 

является реализация программ формирования систем непрерывного 

образования (обучения на протяжении всей жизни -  life-long learning). В 

условиях непрерывности система дополнительного образования детей, 

активизируя свой потенциал, может стать интегратором в процессе 

обеспечения потребностей личности в постоянном и разнообразном 

предоставлении образовательных услуг разного уровня и содержания -  

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко
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организованные вариативные формы образования и социализации на 

протяжении всей жизни человека.

Под непрерывным образованием следует понимать не механическое 

движение личности от дошкольного к общему среднему, профессиональному 

(начальному, среднему, высшему), послевузовскому образованию, а 

гармоничный процесс цикличного обновления личности на каждом из 

указанных этапов развития. Гносеологическим критерием целостности является 

уровень рефлексивности, изменение содержания и развитие, направленное на 

возникновение общего результата и качества.

Центральной идеей непрерывного образования является непрерывное 

развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на 

протяжении всей его жизни. Непрерывным является образование, всеохватное 

по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленности, 

предоставляющее каждому право и возможности реализации собственной 

программы его получения и пополнения в течение всей жизни.

При сохранении единства образовательного пространства вполне 

возможна высокая вариативность -  благодаря процессам интеграции 

многообразие становится нормой жизни. Только оно способно обеспечить 

потребности в индивидуализации образования, в персональном подходе. 

Массовое и персональное образование могут строиться на основе

индивидуальных траекторий, персональных программ, которые реализуются с 

учетом личных мотивов, способностей и потребностей человека на каждом 

этапе его развития.

В условиях многомерной, избыточной образовательной среды 

обучающийся, являясь активным субъектом в собственной образовательной 

траектории, нуждается в профессиональном сопровождении выбора

индивидуальной программы развития, отслеживания ее результатов и

коррекции при необходимости. В этой связи возрастает роль наставнической,

тьюторской компетенции педагога.

Проблема комплексного решения образовательных задач включает и

,,п',1иг'й тт\амотности. з том числе по



образовательной деятельности в условиях вновь созданного комплекса 

позволит создать условия для решения этой проблемы. Интеграция на всех 

уровнях - содержательном, организационном и т.д. -  в современных условиях 

выступает как многокомпонентная, структурированная, целесообразно 

организованная связь всех элементов образовательной системы. В том числе 

формирование эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов, предполагающей завершение перехода на 

персонифицированную модель финансового обеспечения программ повышения 

квалификации, модернизацию системы методических служб, интеграцию 

систем повышения квалификации и аттестации педагогов.

Утвержденная 4 сентября 2014 года Правительством Российской 

Федерации «Концепции развития дополнительного образования детей», 

закрепила ведущей идеей -  идею персонализации дополнительного 

образования («ведущий тренд развития образования в XXI веке»). Кроме того, 

принципами построения востребованного современными реалиями 

образовательного пространства являются: 

глобальность и идентичность; 

учение в течение жизни;

многообразие, вариативность, развивающее образование;

образовательная организация -  это центр открытого образования и центр

местного сообщества;

культура сотрудничества и достоинства;

педагог обогащает свою деятельность функцией тьюторства, навигатора в 

«океане информации», создателя мотива к образованию; 

приоритет мотивации над принуждением;

самостоятельность образовательной организации и свобода педагога; 

открытость образовательной организации и вовлечение родителей как 

партнеров.

Рассмотренные тенденции развития образовательного пространства, 

запросы социума. педагогические исследована. опыт передовых 

образовательных практик, данные, проведенного Министерством образована и 

науки Челябинской области, мониторинга образовательных потребностей

------ ,атотт. иелевые ориентиры



программы развития ГБОУ «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

на 2016 - 2022 годы:

создание целостного учреждения с системой взаимодействующих структурных 

элементов -  образовательных объектов, оперативно решающих внутренние и 

внешние задачи по созданию и развитию условий для детей и молодежи в 

процессе их самореализации в сфере образования и положительной

социализации на основе принципа вариативности и непрерывности

образования, компетентностного подхода к достижению и оценке 

образовательных результатов, индивидуальной образовательной траектории 

(ИОТ) с тьюторской поддержкой процесса и поддержкой информационно

консультационных сервисов (навигаторов).

В условиях интеграции уровней образования осуществляется 

преемственность образовательного процесса, целью которой является 

обеспечение полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребенка, направленного на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и

накопленные знания. Ключевыми конкурентными преимуществами

предлагаемой модели многоуровнего полифункционального образовательного 

комплекса являются:

вариативность и многообразие качественных образовательных и 

сопутствующих услуг:

- широкие возможности личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся посредством социальных и профессиональных проб через 

систему дополнительного образования;

- возможности построения индивидуальной образовательной траектории в 

избыточной образовательной среде;

- крупнейшая система дополнительного образования детей.

Настоящая программа определяет основные цели, задачи, направления и 

механизмы развития ГБУДО ОДЮСШ в соответствие с актуальными 

потребностями и принципами современного воспитания и лопаятеш аого  

пппя^пяяния тетей. Физической культуры и спорта, п р о ф ссси п м » — развпжм
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педагогов, а также приоритетами государственной политики в сфер 

образования, спорта и молодежной политики.

Итогом реализации настоящей программы станет создание условий дл 

деятельности ГБУДО ОДЮСШ как ведущей образовательной и методическо 

площадки физкультурно-спортивной направленности дополнительног

образования детей, базирующейся на современных образовательны

технологиях, обеспечивающих сетевое взаимодействие региональны

«ресурсных центров» дополнительного образования детей, органо

исполнительной власти муниципальных образований Челябинской области 

сфере образования, образовательных и общественных организацш 

физкультурно-спортивной направленности в сфере дополнительной

образования детей.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа развития государственного бюджетного учрежденш 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школах 

(далее -  Программа) определяет стратегические направления развития ГБУДС 

ОДЮСШ (далее -  Учреждение) на 2016-2022 годы.

Содержание, цели и задачи Программы определяются следующими 

стратегическими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 г.г.;

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р

- Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.

1726-р;

- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 

Челябинской области»;

- Государственная программа Челябинской области "Развитие физической



л
n
ri
rt
n
n
n
n
n
.1
.1

n

.1

культуры и спорта в Челябинской области" на 2015 - 2017 годы. Утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 г. N 

595-П.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» создана в целях координации 

деятельности направленной на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, детско-юношеских спортивных школах, и 

учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности на территории Челябинской области, поиска и обобщения новых 

форм и методов работы физкультурно-спортивных учреждений для успешного 

выполнения программы Правительства России по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта, проведения мероприятий способствующих 

формированию здорового образа жизни детей и подростков.

В эту работу вовлечен учебный отдел с отделениями по трем видам 

спорта: боксу, греко-римской борьбе, спортивному ориентированию. В ГБУДО 

ОДЮСШ тренируются около 800 детей. С юными спортсменами работают 16 

штатных тренеров-преподавателей, имеющих квалификационные категории.

Уникальность ГБУДО ОДЮСШ определяется потенциалом 

комплексного взаимодействия структурных элементов системы образования -  

образовательных учреждений, представляющих разные уровни и виды 

образования, интеграцией преимуществ общего и дополнительного 

образования, учреждений отдыха и оздоровления, оперативно решающих 

внутренние и внешние задачи по созданию и развитию условий для детей и 

молодежи для их самореализации и положительной социализации.

Программа развития при решении основной задачи -  создание 

необходимых условий для образования, самореализации и положительной 

социализации детей и молодежи -  опирается на сильные стороны в актуальном 

состоянии внутреннего потенциала ГБУДО ОДЮСШ:

- наличие кадрового состава с положительным опытом раооты в 

учреждениях общего и дополнительного образования, что позволит обеспечить
% Ш

преимущества и конкурентоспособность ГБУДО ОДЮСШ на рынке 

образовательных услуг;П
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- наличие опыта организации методической поддержки образовательных 

организаций физкультурно-спортивной направленности, позволит обеспечить 

решение правовых, организационных, управленческих и материальных 

вопросов сопровождения образовательного процесса в направлении повышения 

его качества, доступности и эффективности;

наличие положительного опыта предъявления достижений и 

результатов обучающихся на уровне города, региона, страны;

- наличие вертикальной (управленческой) интеграции, отвечающих за 

развитие, продвижение и укрепления позиций ГБУДО ОДЮСШ как 

уникальной образовательной организации.

Программа строится на принципе открытости, что предусматривает:

- открытость Программы к потребностям среды, возможность коррекции 

ее содержания на основе анализа текущего состояния ГБУДО ОДЮСШ и 

определение потенциала её развития в изменяющихся условиях;

- оперативное и качественное решение текущих внутрисистемных и 

поступающих от социума задач в области дополнительного образования и 

обеспечения позитивной самореализации детей и молодежи, выполнение 

делегированных социумом функций для решения этих задач и внесение 

соответствующих изменений в Программу;

- обеспечение гибкости для сохранения работоспособности при 

возникновении проблем и в процессе преодоления рисков;

- вариативность управленческих решений и выбор оптимальных 

решений на коллегиальной основе в повседневной деятельности ГБУДО 

ОДЮСШ;

- использование элементов материальной и социокультурной среды 

ГБУДО ОДЮСШ в образовательных целях.

III. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: построение системы непрерывного индивидуально 

ориентированного качественного обучения и воспитания детей и молодежи, их 

положительной социализации и профессионального самоопределения в 

соответствии с современными вызовами на основе интеграции образовательных 

ресурсов и потенциала общего, дополнительного и профессионального



образования на базе целостного многоуровневого многофункционального 

образовательного учреждения.

Цель Программы сформулирована с учетом положений:

- Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

года, Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, изменений в системе образования.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295, предусмотрены 
показатели «Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 
кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях», в соответствии 
с которой в 2020 году необходимо достижения значения в 20 % для 
образовательных организаций, расположенных в городской местности и 23% для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности

Решение задачи увеличения охвата детей, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программ физкультурно
спортивной направленности, предусмотрено в следующих актах:

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2009 г. № 1101-р);

- Комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом во всех общеобразовательных организациях, 
утвержденного Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 8432п-П8;

- Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»;

- поручение Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. № Пр-
756,
- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 
№ 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»;



IV. Стратегические приоритеты и задачи программы развития 

ГБУДО ОДЮСШ

Приоритетом государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы в системе дополнительного 

образования детей определено создание равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей.

ГБУДО ОДЮСШ обладает необходимым потенциалом для эффективной 

реализации мероприятий физкультурно-спортивной направленности в сфере 

развития дополнительного образования детей, в том числе предусмотренных 

подпрограммой 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, а также других нормативных 

правовых актов и поручений.

Стратегическим приоритетом ГБУДО ОДЮСШ является увеличение охвата 

детей дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности.

Целью настоящей программы развития является формирование на базе 

ГБУДО ОДЮСШ передового научно-образовательного, аналитического, 

методического и проектного центра в области физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей.

В ходе достижения этой цели ГБУДО ОДЮСШ будет решать следующие

задачи:

- формирование методологической базы ГБУДО ОДЮСШ;

- развитие профессиональных компетенций сотрудников ГБУДО ОДЮСШ;

- модернизация инфраструктуры ГБУДО ОДЮСШ;

- обеспечение ГБУДО ОДЮСШ современным оборудованием и 

инструментарием.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться планомерно в 

течение периода 2016-2020 годов в соответствии со сроками, установленными в 

плане реализации мероприятий настоящей программы.

Реализуя широкий спектр образовательных и сопутствующих услуг



В ГБУДО ОДЮСШ будут созданы условия, позволяющие обучающемуся 

следовать собственному темпу и качеству продвижения по образовательной 

траектории (в том числе одаренным детям, мотивированным детям, детям с ОВЗ).

Для учета запросов социума будет создан механизм мониторинга и 

формирования образовательных потребностей , на основе которого будет 

осуществляться корректировка направлений деятельности ГБУДО ОДЮСШ, 

Кроме того будет обеспечиваться доступность качественных образовательных 

услуг на протяжении пребывания в ГБУДО ОДЮСШ каждого обучающегося. 

Будет создана система отбора и продвижения лучших образовательных практик, 

отражающие запросам общества и государства.

V. Ожидаемые результаты реализации настоящей программы

Реализация настоящей программы окажет системное влияние на

развитие ГБУДО ОДЮСШ, будет способствовать устойчивому росту охвата 

детей дополнительным образованием, окажет непосредственное влияние на 

обновление содержания и технологий физкультурно-спортивной направленности 

в дополнительном образования детей.

В результате реализации Программы к 2020 году будет проведены 

качественные изменения в кадровом и материально-техническом обеспечении 

ГБУДО ОДЮСШ, создана современная инфраструктура ГБУДО ОДЮСШ.

В ходе реализации программы будет создана необходимая 

методологическая база, определяющая направления развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности для детей, 

активизирована межведомственная и межрегиональная деятельность ГБУДО 

ОДЮСШ.

VI. Управление реализацией настоящей программы

Управление реализацией настоящей программы будет осуществляться 

на принципах открытости, гласности, прозрачности, учета мнения общественности 

и специалистов сферы дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта.

Обязанности по руководству реализацией настоящей программы 

возлагаются на директора ГБУДО ОДЮСШ, который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное
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использование выделяемых на выполнение настоящей программы финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией настоящей 

программы.

Коллегиальным органом управления реализацией настоящей 

программы является экспертная группа по реализации настоящей программы, 

утверждаемая директором ГБУДО ОДЮСШ, по согласованию с Минобрнауки 

Челябинской области, заинтересованные представители муниципальных органов 

исполнительной власти, представители общественности и профессионального 

сообщества.

Экспертная группа обеспечивает рассмотрение материалов о ходе 

реализации программных мероприятий, обсуждает проблемы и подготавливает 

рекомендации по их решению, а также рекомендации по повышению 

эффективности реализации настоящей программы. Для повышения

эффективности реализации Программы предусматривается проведение 

регулярного мониторинга ее осуществления.

Отчетность о ходе реализации Программы подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ГБУДО 

ОДЮСШ.

Этапы развития ГБУДО ОДЮСШ до 2020г.

2016-
2017

Проектно-поисковый (подготовка проектов по каждому из 
приоритетных направлений).

2018-
2019

Организационно-внедренческий (предполагает организацию 
деятельности по реализации каждого проекта).

2020
Обобщение -  прогноз (сбор и анализ информации, оценка 
результатов, внедрения каждого проекта, определение 
перспектив использования в будущем).

Ведущие направления деятельности 
ГБУДО ОДЮСШ

Этапы
реали
зации

Задачи Ведущие направления 
деятельности

Основные
запланированные
мероприятия.

Формы работы

2016-
2017

Повышение 
уровня и качества 
образовательных

Создание учебно
методических, 
дидактических,

Внедрение 
передового опыта 
учителей
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услуг информационных
комплексов

физической
культуры,
тренеров-
преподавателей

Реализация новых
педагогических
технологий

Подготовка, составление
материально-технических
условий

Социально
психологические, 
педагогические 
семинары, 
тренинги для 
участников 
образовательного 
процесса

2016-
2017

Ориентация 
педагогов на 
реализацию 
личностно
ориентированной 
парадигмы 
(постановка 
проблемы)

Применение личностно
ориентированных 
технологий обучения.

Формирование 
коммуникативного 
компетентного 
преподавателя физической 
культуры, тренера- 
преподавателя, умеющего 
строить субъективные 
отношения с учащимися

Социологические 
опросы участников 
образования.

Обмен опытом 
работы по 
проблемам 
школьного спорта

2018-
2019

Формирование
активных
преподавателей
физической
культуры,
тренеров,
осваивающих
прогрессивные
педагогические
технологии:
а) развивающего 
обучения
б)
здоровьесберегаю 
щего обучения 
в) личностно
ориентированного 
обучения

Изучение и распространение 
передового педагогического 
опыта связанного с 
использованием личностно
ориентированных 
развивающихся технологий 
обучения.
Моральное и материальное 
стимулирование тренеров- 
преподавателей.
Помощь педагогам в 
творческом преобразовании 
инновационных технологий, 
в разработке 
диагностических процедур, 
содержащих критерий, 
показатели и 
инструментарии изменения 
результатов деятельности. 
Сотрудничество с коллегами 
из других ДЮСШ.
Контроль за реализацией 
решаемых задач.

Цикл методических 
семинаров по 
проблемам 
школьного спорта. 
Обмен опытом 
работы по 
проблеме на 
методических 
занятиях
Работа с 
одаренными детьми 
на учебно
оздоровительных 
сборах.
Оздоровительные
сборы.
Создание
творческих групп 
тренеров- 
преподавателей. 
Соревнования всех 
рангов,
раскрывающие 
опыт работы по 
проблеме

13



Основные направления развития учреждений физкультурно

спортивной направленности дополнительного образования детей 

Челябинской области

Выявление проблемы и задачи по формированию здорового образа жизни 

подрастающего поколения позволяют определить концептуальные основы 

деятельности на программируемый период с 2016 по 2020 годы:

1. Формирование устойчивой системы спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях разных типов .

2. Противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 

распространению антисоциальных явлений в детской и молодежной среде.

3. Обеспечение непрерывного физического воспитания на разных стадиях 

образования.

Реализация концептуальных основ обеспечивается обновлением 

деятельности общеобразовательных организаций и учреждений спортивной 

направленности дополнительного образования детей по следующим 

направлениям:

• усиление взаимосвязей системы дополнительного образования, общего 

образования и потребности общества;

• обеспечение преемственности внедрения федеральных и региональных 

компонентов государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ всех уровней и этапов подготовки;

• разработка научных и научно-практических методов диагностики 

качества дополнительного образования;

• обеспечение преемственности содержания дополнительного образования 

в учреждениях спортивной направленности, средств, форм и методов обучения и 

воспитания на всех уровнях и этапах подготовки непрерывного учебно

тренировочного процесса;

• разработка педагогических технологий подготовки преподавателей 

физической культуры, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного
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образования к ведению учебно-тренировочной и воспитательной работы с 

разновозрастными группами обучающихся;

• проведение аттестации и государственной аккредитации учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, как важнейшего 

средства государственного контроля над качеством образования;

• оснащение учреждений спортивной направленности средствами обучения 

в соответствии с нормативными требованиями;

• создание механизма прогнозирования и перспективного планирования 

учебно-тренировочного процесса;

• обеспечение условий для развития индивидуальных способностей по 

реализации программ на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного 

совершенствования.

Номенклатура базисных показателей реализации Программы 

развития ГБУДО ОДЮСШ на 2020 год

Показатель Значение

Расширение возможностей для 

всестороннего развития личности 

ребенка в реализации его интересов

Количество школьных 

спортивных клубов 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии 

с социальным заказом

Повышение роли учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей в деятельности 

образовательных учреждений всех 

типов и видов.

Результаты 

тестирования физической 

подготовленности учащихся

Финансирование учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей согласно 

нормативам из бюджетов всех уровней

Муниципальный уровень - 

тыс.руб.

Областной уровень-тыс.руб. 

Другие -  тыс.руб
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Формирование нормативно

правовой и базы учреждений

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей на региональном 

уровне

Наличие легитимно 

принятых и утвержденных 

нормативных актов

регламентирующих 

деятельность учреждений

физкультурно-спортивной 

направленности ДОД - 

кол-во учреждений

Повышение эффективности 

работы учреждений физкультурно

спортивной направленности

дополнительного образования детей в 

организации мероприятий,

направленных на развитие детско- 

юношеского спорта и физкультурно

спортивного движения в

образовательных учреждениях

области.

Кол-во детей и 

подростков участвующих в 

массовых соревнованиях 

муниципального, областного, 

всероссийского уровней

Сохранение и развитие сети 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей для удовлетворения 

образовательной потребности,

формирующейся личности и 

профилактики криминогенного

поведения подростков

Кол-во организаций

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного

образования детей, компьютеризация 

для оснащения учебно-

Тыс. руб.
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тренировочного процесса

техническими средствами обучения, 

спортивным инвентарём, наглядными 

пособиями, множительной техникой.

Совершенствование 

содержания работы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей, направленного 

на обеспечение преемственности на 

всех уровнях и этапах спортивной 

подготовки;

Количество занимающихся

Увеличение видов спорта в 

учреждениях физкультурно

спортивной направленности

дополнительного образования детей 

для большего охвата детей и 

подростков регулярными занятиями 

физической культурой и спортом.

Количество видов 

спорта в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности 

дополнительного образования 

детей

Сохранность педагогических 

кадров в системе учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей.

Кол-во штатных

педагогических работников

Повышение квалификации и 

профессионального мастерства

работников спортивных школ.

Кол-во

педагогических работников



Индикаторы, характеризующие процесс и результаты 

реализации Программы развития ГБУДО ОДЮСШ 

Индикаторы процесса:

• Количество и удельный вес учреждений физкультурно

спортивной направленности и общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования по видам 

спорта.

• Количество и удельный вес обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих спортивную подготовку в 

общеобразовательных организациях и учреждениях физкультурно

спортивной направленности дополнительного образования детей.

• Количество занимающихся видами спорта в соответствии с 

социальным заказом общества.

Индикаторы результативности:

• Интенсивность и успешность участия обучающихся в 

соревнованиях различного уровня (школьные, муниципальные, 

региональные, всероссийские, международные).

• Количество и удельный вес обучающихся, удовлетворенных 

физкультурно-спортивным образованием.

• Количество и удельный вес детей и подростков, участвующих 

в массовых спортивных мероприятиях муниципального, областного, 

всероссийского уровней.

Дополнительные индикаторы:

• Количество и удельный вес педагогических работников 

учреждений физкультурно-спортивной направленности, прошедших 

подготовку, профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации для работы в системе дополнительного образования (в 

целом и отдельно по разным группам образовательных программ).

• Количество и удельный вес управленческих кадров 

учреждений физкультурно-спортивной направленности, прошедших 

подготовку, профессиональную переподготовку или повышение



квалификации для работы в системе дополнительного образования (в 

целом и отдельно по разным группам образовательных программ).

Ожидаемые результаты от реализации Программы развития 

ГБУДО ОДЮСШ

1. Расширение возможностей для всестороннего развития личности 

ребенка, реализации его интересов.

2. Повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

образовательных учреждений всех типов и видов.

3. Финансирование учреждений физкультурно-спортивной

направленности дополнительного образования детей согласно нормативам из 

бюджетов всех уровней;

4. Приведение деятельности учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей в соответствие с 

действующей нормативно-правовой базой.

5. Повышение эффективности работы учреждений физкультурно

спортивной направленности дополнительного образования детей в реализации 

программных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского 

спорта и физкультурно-спортивного движения в образовательных 

учреждениях области.

6. Повышение роли учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей в формировании 

здорового образа жизни подрастающего поколения.

7. Сохранение и развитие сети учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей для удовлетворения 

образовательных потребностей формирующейся личности и профилактики 

криминогенного поведения подростков.

8. Укрепление материально-технической базы учреждений

физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 

детей, компьютеризация для оснащения техническими средствами обучения, 

спортивным инвентарём, наглядными пособиями, множительной техникой 

учебно-тренировочного процесса.



^Совершенствование содержания работы учреждений физкультурно - 

спортивной направленности дополнительного образования детей 

направленного на обеспечение преемственности на всех уровнях и этапах 

спортивной подготовки, подготовку тренерских и педагогических кадров к 

продуктивной деятельности, индивидуальной работе с одаренными детьми.

10. Создание эффективного мониторинга качества дополнительного 

образования.

11. Увеличение видов спорта в учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей для большего охвата 

детей и подростков регулярными занятиями физической культурой и 

спортом.

12. Формирование нормативно-правовой и методической базы 

учреждений физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования детей на региональном уровне.

13. Предотвращения оттока тренерских кадров из системы 

дополнительного образования.

14. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

работников спортивных школ.


