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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы:удовлетворение  интересов и потребностей  

населения города   в гармонично развитой личности, укрепление здоровья, 

личностного развития детей и подростков города; подготовки спортсменов 

высокого класса; повышение качества учебно-тренировочного процесса, 

методической и воспитательной работы, спортивно-массовой, организационной, 

пропагандисткой работы, работы с родительским активом, работы по охране 

труда и образовательного процесса; укрепление материально-технической базы. 

Осуществление целей и задач программы разработчики видят в создании условий 

для: 

-    совершенствования  организационно-управленческих, нормативных 

правовых, материально-технических, социально-педагогических условий для 

 вовлечения детей и юношества в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 

-    укрепления материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом, выполнение годовых планов улучшения санитарно-

технического состояния зданий, проведения ремонтных работ; 

-    расширения  сферы дополнительных  и  образовательных  услуг; 

-    проведения спортивных соревнований, турниров, акций и программ, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

негативных явлений в подростково- молодежной среде; 

-    научно-методическом обеспечении учебно-тренировочной и 

оздоровительной деятельности  в МБУ «КДЮСШ»; 

-  создание условий для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров; 

-  создание условий для поддержки молодых специалистов; 

- систематическое медицинское обеспечение и врачебный контроль за 

осуществлением учебно-тренировочного процесса; 

- регулярное проведение (в соответствии с графиками) инструктажей по охране 

труда и безопасности образовательной деятельности. 

Идейный замысел программы:    

поэтапная реализация путей обновления структуры и содержания работы в 

МБУ «КДЮСШ»; 

совершенствование учебно-тренировочного процесса; 

укрепление материально-технической базы. 

Каждый этап  логически завершен, оформлен в содержательном и временном 

аспектах. 

I– й  этап ( 2012- 2013 гг. )– Становление системы работы, определение стратегии 

и принципов реализации программы (разработка  концепции и модели развития 

всех структурных подразделений МБУ «КДЮСШ»).    

II– й  этап ( 2013 – 2015 гг. )– Внедрение модели развития,  активизация работы  

за счет внутренних резервов и внешних связей. 



III– й  этап ( 2015-2016 гг.)– Анализ деятельности, подведение итогов,  новые 

перспективы. 

Структура программы  включает две основные части: 

1.      Анализ  деятельности МБУ «КДЮСШ» за 2012-2016 гг.  и 

концептуальное обоснование развития детско-юношеского спорта  в  МБУ 

«КДЮСШ» до 2016 года, его научные и методологические ориентиры. 

2.      Практические ориентиры - ведущие направления развития МБУ 

«КДЮСШ» представленные в основных образовательных проектах 

Программы (Модели развития). Внутри каждого проекта (модели) выделены 

цели, задачи, направления деятельности по содержанию, конкретные 

мероприятия, ожидаемые результаты. 

Всего в новой программе развития выделены: 

         «Личностно – ориентированная модель»  Создание условий для 

самореализации личности, достижении успехов в том или ином виде спорта, 

проведение исследований по изучению запросов и потребностей  детей, изучение 

личности воспитанников, проникновение в психологию  и тд.  Медико – 

психологическое  обеспечение и врачебный контроль за занимающимися спортом. 

        «Одаренность». Проект направлен на создание оптимальных условий для 

развития и совершенствования таланта спортивно - одаренных детей, 

привлечение внимания общественности  к их проблемам и нуждам , поддержка и 

материальное стимулирование спортивно - одаренных детей. Увеличение 

количества победителей и призеров соревнований республиканского, 

регионального, российского уровней, активизация подготовки разрядников, КМС 

и мастеров спорта России. 

         «Здоровый образ жизни». Проект ориентирован на расширение 

возможностей для детей города систематическими занятиями физической  

культурой и спортом, формирование у них понятия о здоровом образе жизни. 

Решаются эти задачи за счет расширения сети групп начальной подготовки, 

спортивно-оздоровительных групп. На этих этапах многолетней спортивной 

подготовки происходит формирование у занимающихся стойкого интереса к 

систематическим занятиям, обучение основным двигательным навыкам, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, профилактика 

вредных привычек и правонарушений. Далее учащиеся, по желанию, переводятся 

на учебно-тренировочный этап, где их готовят к выполнению объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимых для достижения 

высоких спортивных результатов. 

         «Лето». Назначение проекта связано с разработкой комплексной 

программы организации летнего отдыха воспитанников МБУ «КДЮСШ»,  для  

возможности организации  полноценного отдыха воспитанников школы и ее 

филиалов,  проведений тренировок и подготовки  спортсменов к соревнованиям 

(городским, областным, российским, международным ) 

         «Методическая служба».  Проект  ориентирован на создание новой 

модели методической службы в МБУ «КДЮСШ», внедрение новых 

инновационных технологий обучения и воспитания, создание программ нового 



поколения, диагностику качества обучения, творческой и аналитической 

деятельности, оказание научно-методической помощи педагогам, тренерам в 

проведении опытно-экспериментальной работы, исследовательской деятельности, 

подготовке к аттестации; активизация работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта.  

        «Педагогическое образование». Совершенствование системы подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки, аттестации тренеров-преподавателей  

МБУ «КДЮСШ», подготовка спортивного резерва и тд. Обеспечение МБУ 

«КДЮСШ»  тренерами высокой квалификации. Создание системы поощрений  

работников, добивающихся  значительных результатов, поддержка молодых 

специалистов и педагогов-тренеров, занимающихся внедрением новых 

инновационных технологий в учебно-тренировочный процесс. 

        «Экономическое развитие». Организация и совершенствование 

экономической деятельности МБУ «КДЮСШ», развитие внебюджетной 

деятельности с целью дальнейшего развития и совершенствования материально-

технической базы МБУ «КДЮСШ». 

        «Социальное партнерство».  Проект  направлен на расширение 

партнерских связей с городскими, областными, федеральными,  муниципальными 

и государственными учреждениями, спортивными школами, клубами, 

объединениями, ассоциациями, федерациями, Вузами, коммерческими 

структурами. 

       «Материально-техническая база». Совершенствование материально – 

технической базы,  приобретение спортивного инвентаря, благоустройство 

территории и т.д. Все мероприятия в основном будут  реализованы за счет 

привлечения внебюджетных и бюджетных средств. 

               В программе дано экономическое обоснование МБУ «КДЮСШ», 

запланировано проведение  конкретных мероприятий по реализации проекта, 

указаны источники финансирования, ожидаемые результаты. 

                Программа продуманна, реалистична, учитывает возможности и 

проблемы  МБУ «КДЮСШ», педагогического коллектива, запросы социума. 

Методы, средства и формы учебно-тренировочных процессов программы  

полностью соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся.  В 

основе программы лежит учет индивидуальных особенностей детей, соответствие 

санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья 

обучающихся и работников, контроль нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях. 

Исполнители программы: 

-         Административный состав  МБУ «КДЮСШ»; 

-         Педагогический состав МБУ «КДЮСШ»;  

-          Воспитанники МБУ «КДЮСШ»; 

     -          Социальные партнеры. 

Срок реализации программы:   2012  – 2016 гг. 

 



Организация выполнения Программы осуществляется:  

-          Педагогическим МБУ «КДЮСШ»; 

-          Общим собранием работников МБУ «КДЮСШ»; 

-         Администрацией МБУ «КДЮСШ».  

  

Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на заседаниях 

вышеперечисленных  органов коллективного управления МБУ «КДЮСШ». 

       Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле - 

августе. Предложения по корректировке подаются руководителем МБУ 

«КДЮСШ»  ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях коллективных 

органов управления и структурных подразделений. Все изменения утверждаются 

на педагогическом совете в начале нового учебного года в сентябре. 

       Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 

 


