


Паспорт программы 

Программа развития (далее Программа) детско-юношеской спортивной 

школы (далее ДЮСШ) является организационной основой реализации 

спортивной школой государственной политики, проводимой Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области, Администрацией  

Волчанского городского округа в области спорта и физического воспитания 

подрастающего поколения на территории Волчанского городского округа.  

 Программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007г. N 329-ФЗ. 

 Программа разработана с учетом региональных, социо-культурных, 

экономических и других особенностей, влияющих на функционирование 

системы дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта, являющимся определяющим фактором развития способностей и 

интересов детей и молодежи, и направлена на решение вопросов, отнесенных 

Законодательством Российской Федерации и Свердловской области к 

области физической культуры и спорта. 

Решение о разработке Программы принято на совете трудового 

коллектива спортивной школы. 

Исполнители Программы — директор ДЮСШ Ахматдинов С.К., 

тренерско-преподавательский коллектив. 

Срок реализации Программы — 2015-2020 годы. 

 

Современное состояние школы 

 

Виды спорта, развивающиеся в школе имеют давние традиции и берут 

свое начало с 1991 года со дня основания спортивной школы. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа была образована  в 

апреле 1991 года. 

     В настоящее время в учреждении реализуются дополнительные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта по 

культивируемым пяти видам спорта: предпрофессиональные программы- 

бокс, лыжные гонки, футбол, волейбол, шахматы; спортивная подготовка – 

бокс, лыжные гонки. 

Контингент учащихся спортивной школы стабильный. Количество 

занимающихся в школе составляет около 300 человек. 

Занятия с новичками и подготовку квалифицированных спортсменов 

организуют и проводят ведущие тренеры города, из них один человек имеет 

высшую категорию С.К. Ахматдинов, награжден знаком «Отличник 

физической культуры и спорта». В ДЮСШ работает 8 тренеров-

преподавателей из которых 6 человек имеют первую тренерскую категорию. 



Ежегодно спортивная школа готовит спортсменов различного уровня, 

начиная от массовых спортивных разрядов до звания «Мастер спорта». 

Воспитанники неоднократно становятся победителями и призерами 

соревнований различного уровня. 

За период деятельности школы подготовлено: Мастеров спорта – 5 

человек. Кандидатов в Мастера спорта – 30 чел., спортсменов массовых 

разрядов – около 500 чел. 

В настоящее время в оперативном пользовании спортивной школы 

находятся: 1 зал бокса, 1 лыжная база, 1 игровой зал. 

Школа ежегодно проводит более 40 спортивных мероприятий. За 

последние годы значительно выросло обеспеченность спортивной школы 

необходимым инвентарем и оборудованием, ежегодно проводится 

оздоровительная компания, обучающиеся школы участвуют в официальных 

областных соревнованиях, ведется работа по совершенствованию 

содержания образовательной деятельности в спортивной школе, программно-

методического обеспечения по видам спорта. 

 

Характеристика проблемы 

 

По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи России 

отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к норме (по 

городу Волчанску – 16%), около 40% детей, страдает хроническими 

заболеваниями; прогрессируют болезни костно-мышечной системы, 

сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, 

которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в 

сочетании с неблагоприятными экологическими условиями. Половина 

юношей и девушек оканчивают школу, имея 2-3 хронических заболевания, 

лишь 15% выпускников общеобразовательных учреждений России  можно 

считать здоровыми. 

Специалистами установлено, что объем двигательной активности, 

необходимый для повышения уровня здоровья и физической 

подготовленности молодого организма, в настоящее время составляет лишь 

25%. Это в свою очередь ведет к сокращению продолжительности жизни. 

Необходимы активные меры по формированию здорового образа жизни 

детей, подростков и молодежи. Основой этих мер является привлечение 

детей и подрастающего поколения к массовым занятиям физической 

культурой и спортом, самодеятельным туризмом. 

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа, 

направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и 

молодежи, позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность 

примерно 10-15% молодых людей. 

Первоочередными проблемами, от решения которых напрямую зависит 

развитие спортивной школы являются: 



1. Отсутствие собственной спортивной базы по некоторым видам 

спорта, развивающихся в ДЮСШ (бокс). 

В связи с этим спортивной школе приходится арендовать спортивные 

объекты, не имея возможности их модернизировать, внедрять современное 

оборудование. 

2. Низкая заработная плата молодых тренеров-преподавателей, 

вынуждает их искать дополнительные источники дохода. 

3. Недостаточное финансирование выездных соревнований. 

 

Цель и основные направления развития 

 

Основной целью программы развития ДЮСШ на 2015-2020 годы – 

является создание условий (правовых, экономических, организационных, 

материально-технических) для занятий детей и подростков избранными 

видами спорта на территории Волчанского городского округа, а также 

подготовка спортивного резерва для сборных команд г. Волчанска и 

Свердловской области. 

Основными направлениями деятельности спортивной школы является: 

1. Повышение эффективности работы тренерско-преподавательского 

состава по подготовке спортивного резерва для сборных команд города 

Волчанска, Свердловской области и Российской Федерации. Внедрение 

новых, научно-обоснованных форм учебно-тренировочного процесса. 

2. Подготовка спортсменов высокого уровня и массовых разрядов. 

3. Формирование здорового образа жизни детей и обучающихся, 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде Волчанского 

городского округа. 

4. Развитие материально-технической базы по культивируемым в 

школе видам спорта. Увеличение объема и качества оказываемых услуг 

населению Волчанского городского округа в области физической культуры и 

спорта. 

Каждое направление имеет свои задачи, перечень мероприятий по их 

выполнению, а также объемы и источники финансирования. 

Достижение указанных целей возможно при создании необходимых 

правовых, организационных и других базовых условий, являющихся 

результатом деятельности ряда сторон, участвующих в процессе реализации 

Программы. 

Для реализации целей программы необходимо решение следующих 

задач: 

- повышение качества содержания учебно-тренировочного процесса, 

его организационных форм, методов и технологий; 

- создание нормативно-правовой базы, определяющей сотрудничество 

и степень ответственности всех участников Программы в рамках 

Волчанского городского округа; 



- обновление и разработка программно-методического обеспечения 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса; 

- повышение профессиональной квалификации и компетентности 

административно-управленческого аппарата и тренерских кадров ДЮСШ; 

- повышение эффективности и достижение высокого качества 

тренировочного процесса, направленного на подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Волчанского городского округа и Свердловской 

области; 

- укрепление современной материально-технической базы ДЮСШ, 

оснащение современными техническими средствами обучения и 

оргтехникой; 

- совершенствование условий для расширения объема физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и молодежью Волчанского 

городского округа; 

- привлечение дополнительных источников финансирования 

деятельности ДЮСШ. 

Реализация программы обеспечивается за счет средств городского 

бюджета, дополнительного финансирования из областного бюджета 

мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы, с 

привлечением воспитанников спортивной школы в составе сборных команд 

Свердловской области, на мероприятия календаря спортивно-массовых 

соревнований Волчанского городского округа, и за счет внебюджетных 

источников финансирования. 

Для системного подхода по решению поставленных задач разработан 

план мероприятий развития ДЮСШ (приложение 1), план предусматривает 

три основных этапа развития: 

1этап – 2015-16 годы; 

2 этап – 2017-18 годы; 

3 этап – 2019-20 годы. 

Этапы развития ДЮСШ спланированы по годам и показателями 

развития школы к 2020 будут являться: 

- подготовка спортсменов, юношеского, юниорского и взрослого 

возраста с целью попадания в составы сборных команд области по всем 

развивающимся в школе видам спорта; 

- сохранение стабильного количества занимающихся;  

- создание современной спортивной базы, с возможностью проведения 

на ней официальных спортивных соревнований областного уровня; 

- повышение квалификации тренерско-преподавательского состава; 

- участие воспитанников школы в областных и Всероссийских 

соревнованиях. 

 

 



Реализация Программы развития спортивной школы позволит 

обеспечить: 

 

- Повышение эффективности работы ДЮСШ в реализации 

программных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского 

спорта и физкультурно-спортивного движения. 

- Повышение роли спортивной школы в формировании здорового 

образа жизни подрастающего поколения. 

- Уменьшение числа антисоциальных явлений в молодежной среде, 

противодействие распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения. 

- Увеличение в ДЮСШ видов спорта для большего охвата детей и 

подростков регулярными занятиями физической культурой и спортом. 

- Подготовку тренерских и педагогических кадров к продуктивной 

деятельности, индивидуальной работе с одаренными детьми, реализацию 

современных технологий обучения. 

- Включение не менее 5 воспитанников школы в составы сборной 

Свердловской области по развивающимся в ДЮСШ видам спорта. 

- Завоевание более 5 медалей на официальных Всероссийских и 

областных соревнованиях в календарный год. 

- Укрепление материально-технической базы, информатизации учебно-

тренировочного процесса и оснащение техническими средствами обучения, 

спортивным инвентарем, наглядными пособиями, множительной техникой. 

- Создание современной спортивной инфраструктуры в школе по видам 

спорта и обеспечение этим социально-экономического развития Волчанского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №1 

 
План мероприятий по развитию ДЮСШ на 2015 – 2020 годы 

 

Цели и задачи Мероприятия Исполнитель Финансирование 

1 этап - 2015– 2016 гг.     

Развитие видов спорта Проведение анализа деятельности 

отделений ДЮСШ 

 ДЮСШ 

Директор, зам. 

директора 

Не требуется 

Увеличение мест проведения 

учебно-тренировочных занятий 

преподавателями школы в 

Волчанском городском округе 

 Тренеры - 

преподаватели 

Не требуется 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с федерациями по 

видам спорта и спортивными 

ведомствами 

 ДЮСШ 

 

Не требуется 

Увеличение ставок   ДЮСШ Бюджет ВГО 

Подготовка 

спортивного резерва 

Отбор спортивно-одаренных 

детей для занятий в спортивной 

школе  

 Тренеры-

преподаватели  

Не требуется 

Организация постоянного 

врачебного контроля за 

обучающимися школы 

тренеры-

преподаватели 

Не требуется 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

обучающихся  школы в период 

подготовки к официальным 

соревнованиям 

Федерации по 

видам спорта, 

ДЮСШ 

Бюджет ДЮСШ 

 

Участие обучающихся школы в 

соревнованиях городского,  

Северного управленческого 

округа, областного уровня 

 Федерации по 

видам спорта, 

ДЮСШ 

Бюджет 

ДЮСШ– 80 т. р. 

Организация летнего 

оздоровительного сезона для 

обучающихся школы 

 ДЮСШ Бюджет ДЮСШ  

Развитие материально-

технической базы 

 

 

Оснащение рабочих мест 

компьютерной техникой 

ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 

Участие в социальных проектах 

(конкурсах) на получение грантов 

 ДЮСШ  Не требуется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

на развитие материально-

технической базы 

Оснащение школы спортивным 

инвентарем и оборудованием  

 ДЮСШ  Областной 

бюджет 52 

т.р.2016г. 

Местный 

бюджет 37 т. 

р.2016г. 

Повышение 

эффективности работы 

тренерско-

преподавательского 

состава 

Участие тренеров-преподавателей 

в семинарах и повышениях 

квалификации  

 ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 

- 8 т.р. 

Оказание помощи выпускникам 

школы, при поступлении в 

высшие и средне-специальные 

физкультурно-спортивные 

учебные заведения. 

 ДЮСШ Не требуется 

Внедрение в учебно-

тренировочный процесс новых 

форм, методов и технологий, 

соответствующих современным 

требованиям. 

 Тренеры-

преподаватели 

Не требуется 

Получение социальных выплат за 

подготовку спортсменов 

завоевавших призовые места на 

официальных соревнованиях 

 ДЮСШ Местный 

бюджет 

согласно 

постановления 

Развитие спортивной 

базы   

Реконструкция здания ДЮСШ ДЮСШ 

 

Областной 

бюджет  32 

млн.р. 

Местный 

бюджет 3,5 

млн.р. 

2 этап – 2017 – 2018 гг.     

Подготовка 

спортивного резерва 

Отбор спортивно-

одаренных детей для 

занятий в спортивной 

школе  

Тренеры-преподаватели Не требуется 

Организация 

постоянного врачебного 

контроля за учащимися 

 Тренеры-

преподаватели 

Не требуется 



школы 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

для обучающихся  

школы в период 

подготовки к 

официальным 

соревнованиям 

 ДЮСШ Бюджет 

ДЮСШ, 

Министерство 

спорта СО 

Участие обучающихся 

школы в соревнованиях  

областного уровня 

 ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 

Организация летнего 

оздоровительного сезона 

для обучающихся школы 

 ДЮСШ Бюджет ДЮСШ  

Увеличение количества 

обучающихся школы 

 ДЮСШ  Бюджет ВГО 

Повышение 

эффективности 

тренерско-

преподавательского 

состава      

Помощь в 

трудоустройстве 

выпускников школы, 

закончивших высшие 

учебные заведения 

 ДЮСШ  Не требуется 

Участие в семинарах и 

повышениях 

квалификации 

 Тренеры-

преподаватели 

Бюджет ДЮСШ 

Помощь в организации и 

судейству соревнований 

разного уровня 

 Федерации по видам 

спорта, ДЮСШ 

Не требуется 

Внедрение в учебно-

тренировочный процесс 

новых форм, методов и 

технологий 

соответствующих 

современным 

требованиям. 

 Тренеры-

преподаватели 

Не требуется 

Получение социальных 

выплат за подготовку 

спортсменов 

завоевавших призовые 

места на официальных 

соревнованиях 

 Федерации по видам 

спорта, ДЮСШ 

Местный 

бюджет 



Развитие материально-

технической базы   

Участие в социальных 

проектах (конкурсах) на 

получение грантов на 

развитие материально-

технической базы 

 ДЮСШ Не требуется 

Оснащение школы 

спортивным инвентарем 

и оборудованием  

 

 

 ДЮСШ 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

3 этап – 2019 – 2020 гг.     

Совершенствование 

работы тренерско-

преподавательского 

состава     

Повышение 

квалификации 

тренерско-

преподавательского 

состава 

ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 

Применение новых 

форм, технологий и 

методик учебно-

тренировочного 

процесса  

 ДЮСШ Не требуется 

Стимулирование работы 

тренеров-

преподавателей за 

подготовку спортсменов, 

членов сборных команд 

школы 

 ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 

Подготовка 

спортивного резерва 

Проведение научно-

медицинского отбора 

учащихся на этапе 

спортивного 

совершенствования. 

 Тренеры-преподаватели Не требуется 

Организация летнего 

оздоровительного сезона 

для учащихся школы 

ДЮСШ ДЮСШ 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

для учащихся  ДЮСШ в 

период подготовки к 

официальным 

соревнованиям 

 Федерации по видам 

спорта, ДЮСШ  

 Бюджет 

ДЮСШ  



  

  

  

  

Участие учащихся 

школы в соревнованиях 

разного уровня. 

ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 

Развитие материально-

технической базы   

Проведение на 

спортивной базе школы 

соревнований и Учебно-

тренировочных сборов 

для сборных школы 

ДЮСШ Бюджет ДЮСШ 


