ПАСПОРТ
Программа развития
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
Тейковского муниципального района
«Детско-юношеская спортивная школа» на 2021 – 2025 годы
Наименование
Программы

Программа развития Муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Тейковского муниципального
района «Детско-юношеская спортивная школа»

Основания для
разработки
Программы
развития

 Конвенция о правах ребенка.
 Конституция Российской Федерации.
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
 Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196.
 Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.10.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам".
 Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе ГТО» от 24.03.2014 г. № 172.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Этапы
реализации
Программы

I этап – подготовительный (2021 – 2022 гг.)
II этап – внедренческий (2022 – 2024 гг.)
III этап – обобщающий (2025 г.)

Цель
Программы

Создание условий для обеспечения доступного качественного
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности для достижения высоких спортивных
результатов и привлечения большего количества детей к
регулярным занятиям физической культурой с учетом их
интересов, современных потребностей общества.

Задачи
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

- развитие дополнительного персонального образования как
ресурса мотивации личности к познанию, труду и спорту;
- проектирование мотивирующих образовательных сред как
необходимого условия «социальной ситуации развития»
подрастающих поколений;
- интеграция дополнительного и общего образования,
направленная на расширение вариативности и
индивидуализации системы образования в целом;
- разработка инструментов оценки достижений детей и
подростков, способствующих росту их самооценки и
познавательных интересов в общем и дополнительном
образовании, диагностика мотивации достижений личности;
- повышение вариативности, качества и доступности
дополнительного образования для каждого;
- обновление содержания дополнительного образования в
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и
общества;
- создание современной материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом;
- повышение спортивных результатов обучающихся и уровня
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку в МКУ ДО ДЮСШ;
- повышение эффективности использования возможностей
ВФСК ГТО в укреплении здоровья населения, всестороннем
развитии личности, воспитании патриотизма и любви к родине.
- Охват кружками и секциями спортивной направленности не
менее 75 процентов детей и подростков в возрасте от 6 до 18
лет;
- сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора
детьми дополнительных общеобразовательных программ на
основе собственных интересов;
- повышение удовлетворенности молодого поколения и семей
качеством своей жизни за счет возможностей самореализации,
предоставляемых МКУ ДО ДЮСШ;
- сокращение асоциальных проявлений среди
несовершеннолетних, снижение масштабов распространения в
подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании,
игромании;
- рост физической подготовленности детей и снижение
заболеваемости детей и молодежи, формирование мотивации к
здоровому образу жизни;
- увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и
готовых продолжить свое обучение в спортивных школах и
профессиональных образовательных организациях в области
физической культуры и спорта;
- формирование у молодого поколения гражданской позиции,
патриотизма;

Разработчики
Программы
Срок
реализации
Программы
Система
организации
контроля
выполнения
программы

- повышение конкурентоспособности выпускников
образовательных организаций на основе высокого уровня
полученного образования, сформированных личностных
качеств и социально значимых компетенций;
- повышение социально-экономической эффективности
вложений общества в систему образования за счет получения
более высокого качества социальных результатов;
- достижение стабильного уровня качества образования;
- обновление материально-технической базы школы;
- высокие спортивные достижения.
Директор Крячко Роман Владимирович
Заместитель директора Рогозина Елизавета Дмитриевна
2021 – 2025 годы
Контроль работы по реализации Программы развития
осуществляют:
 Отдел образования администрации Тейковского
муниципального района.
 Администрация школы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МКУ ДО ДЮСШ
Тейковского муниципального района
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
Тейковского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа»
является правопреемницей Детско-юношеского клуба физической подготовки
(ДЮКФП), который был передан в систему образования в 1993 году из
ведомства совхоза «Боровое». До передачи клуб осуществлял свою деятельность
с 1989 года по 1993 год. Школа является широкодоступным учреждением
дополнительного образования детей.
Наименование
учреждения
Юридический
адрес
Лицензия
Телефон
Дата открытия
Направление
подготовки
Комплектование
Адрес интернетсайта
Адрес
электронной
почты

Муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования Тейковского муниципального района «Детскоюношеская спортивная школа».
155057, Ивановская область, Тейковский район, с. Новое
Горяново, ул. Молодёжная, дом 7, каб.14.
37Л01 №0001191 (№1649) от 18.04.2016
89206730899
1989 год
Физкультурно-спортивное, спортивная подготовка
Количество учащихся — 628,
количество групп — 33.
http://мкудодюсш.тейковский-роо.рф/
moudodusshtr@yandex.ru

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
Тейковского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа»
(далее спортивная школа) является юридическим лицом и имеет статус
муниципального казённого учреждения.
Учреждение владеет, на праве оперативного управления, закреплённым за
ним, в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
движимым и недвижимым имуществом; вправе от своего имени заключать
договора, приобретать и осуществлять имущественные права.
Учредитель — администрация Тейковского муниципального района.
Координацию деятельности и методическое руководство МКУ ДО ДЮСШ
осуществляет отдел образования администрации Тейковского муниципального
района.
Документы,
регламентирующие
деятельность
образовательного
учреждения:
 Устав, зарегистрированный постановлением администрации Тейковского
муниципального района № 629 от 25. 11. 2011 года.

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана
Департаментом
образования
Ивановской
области
18.04.2016
г.,
регистрационный № 1649 серия 37Л01 № 0001191, срок действия — бессрочно.
Организация образовательного процесса
МКУ ДО ДЮСШ Тейковского муниципального района призвана
осуществлять учебно-тренировочную и воспитательную работу с юными
спортсменами, обеспечивая по их желанию, начальную, базовую и специальную
подготовку в различных видах спорта.
Характерологическим свойством системы образования МКУ ДО ДЮСШ
Тейковского муниципального района является ее вариативность, как во внешних
своих проявлениях - в организации взаимодействия МКУ ДО ДЮСШ с
различными образовательными и социальными структурами, так и на
внутреннем уровне — в обеспечении возможности вариативного выбора
тренером форм, методов, средств и технологий обучения.
В содержании работы МКУ ДО ДЮСШ Тейковского муниципального
района необходимо выделить два компонента:
Воспитательный,
который
обусловлен
социально-педагогической
направленностью. Он основывается на таких элементах, как позитивные
мировоззренческие взгляды по нравственным, этическим и другим проблемам;
формирование гражданско-патриотического сознания.
Физкультурно-оздоровительный и спортивный, реализуется через
формирование потребности в постоянном физическом совершенствовании,
стремлении достичь наилучших результатов, ориентации на здоровый образ
жизни.
Для реализации деятельности МКУ ДО ДЮСШ Тейковского
муниципального района использует:
- открытую многофункциональную спортивную площадку МКУ ДО ДЮСШ,
расположенную по адресу: Тейковский район, с. Новое Леушино, пл. Ленина 1А;
На договорной основе, образовательная деятельность физкультурноспортивного направления осуществляется тренерским составом на базе 6
общеобразовательных организаций района:
- МКОУ Большеклочковская СОШ, 155044, Ивановская обл. Тейковский район
д. Большое Клочково;
- МКОУ Елховская ООШ, 155033, Ивановская область, Тейковский район, село
Елховка, ул. Школьная, д.2а;
- МКОУ Морозовская СОШ, 155035, Ивановская область, Тейковский район,
село Морозово, ул. Молодежная, дом 1-А;
- МБОУ Нерльская СОШ, 155030 Ивановская область, Тейковский район,
д.Харино, д.37;
- МБОУ Новогоряновская СОТ, 155057, Ивановская область, Тейковский район,
с. Новое Горяново, ул. Молодежная, д.7;
- МБОУ Новолеушинская СОШ, 155051, Ивановская область, Тейковский район,
с. Новое Леушино, пл. Ленина, д.1.

МКУ ДО ДЮСШ Тейковского муниципального района осуществляет
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и
программы спортивной подготовки.
Спортивная школа организует работу с учащимися в течение учебного
года. Возраст детей от 6 до 18 лет. Занятия в секциях по общеразвивающим
программам по видам спорта проводятся в соответствии с учебным планом,
рассчитанным на 36 недель занятий, а по программам спортивной подготовки на
52 недели. Организация образовательного процесса регламентируется
дополнительными образовательными программами по видам спорта и
расписанием занятий, с учетом возрастных особенностей детей. Учебный
процесс в МКУ ДО ДЮСШ осуществляется во внеурочное время.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
-организацию свободного времени обучающихся;
-обеспечение социализации и адаптации к жизни в обществе;
-выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;
-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
Деятельность Спортивной школы по спортивной подготовке направлена на:
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки;
- организацию и проведение тренировочных мероприятий на основе
разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
- обеспечение участия спортсменов (занимающихся по программам
спортивной подготовки) Спортивной школы в официальных спортивных
мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов
(занимающихся по программам спортивной подготовки), находящихся на этапах
совершенствования спортивного мастерства.
При осуществлении спортивной подготовки в Спортивной школе
устанавливаются следующие этапы:

этап начальной подготовки;

тренировочный этап (этап спортивной специализации);



этап совершенствования спортивного мастерства.
Основными формами работы МКУ ДО ДЮСШ являются: групповые
занятия; участие в соревнованиях.
Спортсмены старших возрастных групп участвуют в судействе
соревнований.
Основные направления деятельности
МКУ ДО ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность и
реализует дополнительные образовательные программы физкультурноспортивной направленности по следующим направлениям:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Спортивная секция

Количество учащихся
2019 - 2020
80
55
87
60
16
59
176
20
45
15
15

Баскетбол
Волейбол
Настольный теннис
Мини – футбол
Пулевая стрельба
Спортивный туризм
ОФП
Шахматы
Фитнес
Лыжные гонки
Легкая атлетика

Количество групп
2019 - 2020
4
3
6
3
1
3
10
1
2
1
1

Численность занимающихся в спортивной школе на конец 2019 года 628
человек (35 групп). Оценивая динамику изменения численности учащихся за 3
года можно сделать вывод об увеличении количества учащихся в МКУ ДО
ДЮСШ (на конец 2018 года 627 человек, на конец 2019 года 628 человек).
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В секциях школы занимаются ученики младшего, среднего, старшего звена.
За 2019 год процентное соотношение, следующее 8,8 % - ученики старшего
звена, 65,6 % - ученики среднего звена, 25,6 % - ученики младшего звена. Из
общего числа 53 % мальчики, 47 % - девочки.

Учащиеся
младшее звено
среднее звено
старшее звено

Результаты образовательной деятельности
Ежегодно проводятся спортивные игры школьных спортивных клубов
среди обучающихся Тейковского муниципального района по 7 видам спорта:
легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, мини – футбол, баскетбол,
лыжные гонки, волейбол. При проведении соревнований приглашаются
квалифицированные судьи, лучшие спортсмены района, победители
соревнований награждаются грамотами, медалям, призами. По итогам районной
Спартакиады школьников в 2018 – 2019 учебном году первое место заняла
МБОУ Новолеушинская СОШ, 2 место – МБОУ Нерльская СОШ, 3 место –
МКОУ Морозовская СОШ. Победителю и призерам были вручены сертификаты
на приобретение спортивного инвентаря. По итогам соревнований 2019 – 2020
учебного года юным спортсменам присвоены спортивные разряды – 40 человек,
из них: 3 спортивный разряд присвоен - 5 чел., 1 юношеский разряд – 10 чел., 2
юношеский разряд – 17 чел., 3 юношеский разряд – 18 чел.
В 2019 – 2020 учебном году сборная команда Тейковского муниципального
района принимала участие в областных спортивных играх школьных
спортивных клубов, в которых участвовали 85 детей:
- областные финальные соревнования по легкой атлетике – 7 место;
- зональные соревнования по настольному теннису – 2 место;
- зональные соревнования по мини-футболу в 4 возрастных группах:
группа 2008 – 2009 гг. – 3 место
группа 2006 – 2007 гг. – 3 место
группа 2004 – 2005 гг. – 4 место

группа 2002 – 2003 гг. – 2 место;
- зональные соревнования по баскетболу (девушки);
- зональные соревнования по баскетболу (юноши);
- областные финальные соревнования по лыжным гонкам – 17 место.
Особых спортивных успехов в областных спортивных играх школьных
спортивных клубов в 2019-2020 учебном году добились:
- в зональных соревнованиях по настольному теннису в рамках
спортивных игр школьных спортивных клубов Ивановской области сборная
команда, в составе: Суханкин Иван, Шемет Бахтияр, Мирсабзов Давлатер,
Кабанов Максим, Суханкина Надежда (МБОУ Нерльская СОШ), Никонова
Галина, Евдокимова Дарья (МКОУ Морозовская СОШ) заняла 2 место;
- в областных финальных соревнованиях по лыжным гонкам в личном
зачете среди юношей 2008-2009 года 3 место занял Алексеев Дмитрий
обучающийся МКОУ Морозовской СОШ.
В МКУ ДО ДЮСШ открыто направление спортивного туризма: на базе
МКОУ Морозовской СОШ и МКОУ Большеклочковской СОШ работают секции
по туризму. Под руководством тренера-преподавателя Деткова М.С.
обучающиеся неоднократно выступали достойно на областных соревнованиях:
- областной конкурс «Многодневные путешествия» - 2 место;
- Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности» - 2 место;
- открытый Чемпионат и Первенство Лежневского муниципального района по
спортивному туризму «Путь к Победе»;
- «Поисково-спасательные работы в природной среде» - 4 место;
- областное командное первенство по спортивному туризму - 3 место;
- областные соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях - 3
место.
По результатам соревнований был присвоен 3 спортивный разряд
Крижановской И., Егоровой И.
Традиционно сборные команды Тейковского муниципального района
принимают участие во Всероссийских спортивных соревнованиях обучающихся
«Лыжня России», «Кросс нации», «Мини-футбол в школу», «КЭС-БАСКЕТ».
Так же команды участвуют в региональных этапах соревнований. Команда
Тейковского муниципального района ежегодно участвует в «Президентских
состязаниях». В 2016 году район представляла команда МБОУ Новогоряновской
СОШ (тренер-преподаватель Лопаткин В.М.) – 2 место, в 2019 году МБОУ
Новолеушинская СОШ (тренер-преподаватель Меленберг Л.Ю.) - 3 место, в 2020
году команда МКОУ Морозовской СОШ (тренер-преподаватель Кувшинов В.А.)
- 2 место. В «Президентских спортивных играх» участвовала команда МБОУ
Новогоряновской СОШ (тренер-преподаватель Будалова Л.Р.).
На протяжении учебного года в МКУ ДО ДЮСШ проводятся спортивные
мероприятия как соревновательного, так и оздоровительного характера, а

именно: «Веселые старты», «Быть здоровым – здорово!», «Территория спорта»,
«Уличный красава».
С января 2016 года на базе МКУ ДО ДЮСШ открыт Центр тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК «Готов к труду и
обороне!». За 5 лет на знаки отличия выполнили 828 жителей района. По итогам
трех лет активной работы муниципальный центр тестирования занимает 1 место
в областном рейтинге.
Для успешной реализации мероприятий ВФСК ГТО в Тейковском
муниципальном районе МКУ ДО ДЮСШ ежегодно проводит следующие
мероприятия:
- прием нормативов комплекса ГТО по графику;
- муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО;
- фотоконкурс «Путь в рекордам ГТО»;
- фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд;
- акция «Мы готовы к ГТО» в рамках Всероссийского дня здоровья;
- Международные армейские игры в лиге военно-патриотических клубов;
- муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО;
- акция «Зарядка с чемпионом»;
- летняя оздоровительная компания «Мы за ЗОЖ»;
- акция «Физкультуру я люблю- знак отличия я получу!»;
- муниципальный этап комплекса ВФСК ГТО среди муниципальных служащих
и депутатов;
- фестиваль «ГТО-все возрасты покорны»;
- районный кросс «Займись бегом, сделай первый шаг!».
МКУ ДО ДЮСШ организует участие команд Тейковского
муниципального района в областных мероприятиях ВФСК ГТО. В 2018 году
в областном этапе летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся общеобразовательных учреждений ученица МКОУ Елховской
ООШ Горбатова Е. заняла 3 место, награждена путевкой в МДЦ Артек.
Традиционно осенью проходит фестиваль «Папа, мама, я, ГТО – одна семья!». В
муниципальном этапе с удовольствием принимают участие семьи со всех
поселений Тейковского муниципального района. Участвуют в сдаче норм ВФСК
ГТО, в комбинированных семейных эстафетах и конкурсах. Победители и
призеры мероприятия награждаются ценными призами и подарками. Семья,
одержавшая победу на муниципальном этапе, представляет Тейковский район на
региональном этапе фестиваля. В 2018 году на областном этапе фестиваля в
номинации «самый спортивный папа» победил Брагин Михаил из Морозовского
сельского поселения.
С сентября 2019 года В МКУ ДО ДЮСШ осуществляется спортивная
подготовка по 4 видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, лыжные
гонки. Данное направление в школе только развивается, но уже есть достижения
на областном уровне. В первенстве Ивановской области по легкой атлетике

приняла участие Никонова Галина, занимающаяся в секции спортивной
подготовки по легкой атлетике, выполнив норматив 3 спортивного разряда, в
беге на дистанции 50 метров. В Кубке Федерации по легкоатлетическому
троеборью «Шиповка юных» в помещении – 2020 обучающиеся спортивных
секций получили спортивные разряды.
В настоящее время благодаря комплексу мероприятий по созданию в
образовательных организациях Тейковского муниципального района условий
для занятий физической культурой и спортом проведены ремонты спортивных
залов в МБОУ Новолеушинской СОШ, МБОУ Нерльской СОШ, МКОУ
Морозовской СОШ, МКОУ Елховской ООШ. Так же в Новолеушинском,
Нерльском, Большеклочковском сельских поселениях были построены
современные многофункциональные спортивные площадки, что позволило
улучшить качество проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований
районного уровня.
Для укрепления материально-технической базы МКУ ДО ДЮСШ,
регулярно приобретается спортивный инвентарь для различных видов спорта.
Кадровые ресурсы
В МКУ ДО ДЮСШ с обучающимися занимаются 16 квалифицированных
тренеров-преподавателей из них 3 тренера по спортивной подготовке, 15
совместителей. Среди сотрудников коллектива 8 педагогов имеют высшее
образование, из них 4 высшее физкультурное, 8 педагогов имеют среднее
специальное, из них 2 физкультурное. На конец года первую категорию имеют 3
преподавателя. В настоящее время в МКУ ДО ДЮСШ работает 3 молодых
специалиста. Педагогический коллектив отличается стабильностью кадров, у
большинства тренеров-преподавателей педагогический стаж свыше 10 лет.
Тренера-преподаватели постоянно повышают свой профессиональный
уровень. Профессиональный рост, формирование методической компетентности
и современного педагогического мышления тренеров-преподавателей
осуществляется в формате различных форм повышения профессионального
мастерства: в условиях централизованного повышения квалификации (КПК),
самообразования, проведения семинаров, тренерских советов, открытых уроков,
создание физкультурно-образовательной среды, в которой бы реализовывался
потенциал и учащихся и тренеров-преподавателей в соответствии с
социальными и личностными запросами.
Тренера-преподаватели своевременно проходят курсы повышения
квалификации, где они совершенствуют своё мастерство и опыт. На базе
Шуйского филиала Ивановского государственного университета 5 тренеровпреподавателей прошли обучение по обеспечению судейства Центров
тестирования ВФСК ГТО. 3 тренера-преподавателя на базе комплекса «Энергия»
обучились по программе спортивного образовательного проекта «Школа 2.0». В
2019 году на базе ГБУДО ИОЦРДО тренер-преподаватель по спортивному

туризму прошел повышение квалификации по программе «Организатор
туристко-краеведческой работы с обучающимися». Для реализации программ
спортивной подготовки 4 сотрудника МКУ ДО ДЮСШ прошли
профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Тренер» и
«Инструктор-методист».
Становится актуальной заинтересованность тренеров-преподавателей
участвовать в инновационных процессах самообразования и их стремление к
качественному обновлению педагогической деятельности. Успешно решается
задача повышения мотивации тренеров-преподавателей к повышению
квалификации через совершенствование условий стимулирования в контексте
новой системы оплаты труда.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
I. Общие положения
Происходящие социально-экономические изменения в образовательной
политике обусловили необходимость модернизации сферы дополнительного
образования детей. В настоящее время все острее встает задача общественного
понимания необходимости дополнительного образования как открытого
вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права
человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в
которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и
подростков. Спортивные школы, являются важнейшим звеном системы
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с
другими видами формального образования проявляются в следующих его
характеристиках:
-свободный
личностный
выбор
деятельности,
определяющей
индивидуальное развитие человека;
- вариативность содержания и форм организации образовательного
процесса;
- доступность глобального знания и информации для каждого;
- адаптивность к возникающим изменениям.
Программа развития МКУ ДО ДЮСШ направлена на воплощение в жизнь
миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту,
превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный
интегратор
открытого
вариативного
образования,
обеспечивающего
конкурентоспособность личности, общества и государства.
Персонализация
дополнительного
образования
усиливает
его
преимущества по сравнению с другими институтами формального образования
посредством актуализации следующих аспектов:

- участие в вариативных развивающих образовательных программах на
основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами,
склонностями и ценностями;
- возможность выбора режима и темпа освоения образовательных
программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что
имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с
ограниченными возможностями здоровья);
- вариативный характер оценки образовательных результатов;
- тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного
- персонального продукта и его публичную презентацию;
- возможность на практике применить полученные знания и навыки;
- разновозрастный характер объединений;
- возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.
Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также
является открытость, которая проявляется в следующих аспектах:
- нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и
культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем
же или близким видом деятельности;
- возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный
процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания
и рефлексии.
Дополнительное образование детей является важным фактором
повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством
создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места
жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции
"социального лифта" для значительной части детей, которая не получает
необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и
общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их
недостатки,
или
предоставляет
альтернативные
возможности
для
образовательных и социальных достижений детей.
В настоящее время в условиях информационной социализации
дополнительное образование детей может стать инструментом формирования
ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего
поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.
II. Состояние проблемы
Содержание образовательных программ и программ спортивной
подготовки МКУ ДО ДЮСШ ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся,
профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях
физической культурой и спортом;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического,
трудового воспитания обучающихся;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в
отсутствие конституционных гарантий общедоступности и бесплатности
дополнительного образования детей все же закрепляет полномочия по
организации предоставления дополнительного образования детей за
региональными и муниципальными органами власти. Это позволяет оказывать
государственную поддержку сфере дополнительного образования детей, но
приводит к межрегиональной и межмуниципальной дифференциации
доступности услуг, создает риски развития образовательного неравенства между
социальными группами с различным уровнем дохода.
Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов
нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать
необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, не
всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества.
Инфраструктура современного дополнительного образования в массе
своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. Система
испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре.
Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педагогов
дополнительного образования пока не приостановила отток наиболее
квалифицированных кадров и не привела к массовому привлечению
талантливых молодых специалистов.
Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и
технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных
общеобразовательных
программ.
Однако
обновление
содержания
дополнительного образования происходит медленно.
При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения
спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, чемпионатов,
соревнований) пока не обеспечен необходимый уровень системности
проводимой работы, позволяющий реализовать ее потенциал как механизма
мотивации семей, выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности
работы организаций дополнительного образования.
III. Цели и задачи программы развития
Целями программы развития являются:
- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов
детей и их семей в сфере образования;
- развитие инновационного потенциала общества.
Для достижения целей программы развития необходимо решить
следующие задачи:

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса
мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
- проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого
условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений;
- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на
расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом;
- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков,
способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и
дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности;
- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного
образования для каждого;
- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с
интересами детей, потребностями семьи и общества;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет
государственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности;
- создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в
дополнительных общеобразовательных программах независимо от места
проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи;
- формирование эффективной межведомственной системы управления
развитием дополнительного образования детей;
- создание условий для участия семьи и общественности в управлении
развитием системы дополнительного образования.
Этапы реализации программы развития
Срок реализации программы 2021 – 2025 гг.:
I этап - подготовительный (2021 — 2022 г.).
Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей обучающихся и
их законных представителей. Анализ цели, конкретизация задач и содержания
работы на этапе.
II этап - внедренческий (2022 — 2024 г.).
Реализация
разработанных
мероприятий.
Продолжение
обновления
материально-технической базы. Мониторинг программы и ее корректировка.
Анализ, корректировка цели, задач и конкретизация действий на этапе.
III этап — обобщающий (2025 г.).
Подведение итогов реализации Программы развития. Анализ полученных
результатов, оценка изменений и эффективности работы, определение
перспектив дальнейшего развития школы.

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2021-2025 гг.
Организационно-образовательная деятельность,
работа с образовательными школами
№
Мероприятие
п/п
1. Организация работы спортивных секций
МКУ ДО ДЮСШ на базах образовательных
школ.
2. Проведение районных соревнований в рамках
Игр ШСК.
3.

4.
5.

6.

Организация соревнований среди школьных
команд. Участие в областных и зональных
соревнованиях.
Анализ участия в соревнованиях
обучающихся
Проведение анкетирования обучающихся,
родителей, тренеров по оценке деятельности
МКУ ДО ДЮСШ.
Организация проведения испытаний ВФСК
ГТО в образовательных организациях

Сроки

Исполнитель

сентябрьмай
ежегодно
сентябрьмай
ежегодно
сентябрьмай
ежегодно
май
ежегодно
май
ежегодно

Директор

ежегодно

Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ

Совершенствование работы с педагогическими кадрами
№
Мероприятие
п/п
1. Планирование обучения педагогов
МКУ ДО ДЮСШ на курсах.
2. Проведение консультаций и
семинаров, совещаний по
актуальным вопросам.
3. Планирование открытых учебнотренировочных занятий

Сроки

Исполнитель

в течении всего
периода
в течении всего
периода

Администрация
МКУ ДО ДЮСШ,
тренерапреподаватели

сентябрь
ежегодно

Меры по улучшению материально-технической базы МКУ ДО ДЮСШ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятие

Сроки

Приобретение лыжного оборудования для
2021 г.
секции спортивной подготовки
Приобретение оборудования для секции
2021 г.
спортивной подготовки по легкой атлетике
Спортивная форма для спортсменов
ежегодно
(футболистов, волейболистов, баскетболистов).
Приобретение мячей для футбола, волейбола,
ежегодно
баскетбола.
Приобретение оборудования для приема
2021 г.
нормативов ВФСК ГТО.

Исполнитель
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ
Администрация
МКУ ДО ДЮСШ

6.
7.

Ремонт резинового покрытия на
многофункциональной спортивной площадке
с. Новое Леушино.
Капитальный ремонт спортивного зала с.
Междуреченск.

2022 г.

Директор

2024 г.

Директор,
администрация
Тейковского
муниципального
района

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МКУ ДО ДЮСШ Тейковского муниципального района
Реализация программы развития обеспечит к 2025 году следующие
результаты:
- охват кружками и секциями спортивной направленности не менее 75
процентов детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет;
- сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми
дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных
интересов;
В результате реализации программы развития будут обеспечены:
- повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством
своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой
дополнительного образования;
- сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних,
снижение масштабов распространения в подростковой среде курения,
алкоголизма, наркомании, игромании;
- рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости
детей и молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни;
- увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых
продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных
образовательных организациях в области физической культуры и спорта;
- укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных
в системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов
межпоколенческой и межкультурной коммуникации;
- формирование у молодого поколения гражданской позиции,
патриотизма;
- дополнительная инвестиционная привлекательность территорий за счет
повышения уровня человеческого и социального капитала;
- повышение конкурентоспособности выпускников образовательных
организаций на основе высокого уровня полученного образования,
сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций;
- повышение социально-экономической эффективности вложений
общества в систему образования за счет получения более высокого качества
социальных результатов.

- достижения высоких спортивных результатов обучающихся и уровня
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку в МКУ ДО
ДЮСШ;
- увеличение числа населения систематически занимающихся физической
культурой и спортом и вовлечение .
Повышение эффективности работы спортивной школы в реализации
программных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского
спорта. Повышение роли дополнительного образования спортивной
направленности по формированию здорового образа жизни обучающихся.
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