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Введение

Дополнительное образование детей -  один из социальных институтов детст
ва, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и разви
тия.

Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более оп
ределенно начинает рассматриваться как неотъемлемая составная часть сис
темы образования. Дополнительное образование формирует у ребенка само
сознание, ощущение ценности собственной личности, здесь ребенок может 
избавиться от привычки действовать только по подсказке. Он удовлетворяет 
свои творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том 
темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности. 
Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителя
ми образовательных услуг выступают дети и их родители, а также общество 
и государство. Дополнительное образование детей способствует решению 
ключевых задач социально-экономического развития села и района. Оно спо
собно влиять на качество жизни, так как приобщает ребят к здоровому образу 
жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достиже
нию общественно значимого результата. Этот вид образования способствует 
развитию склонностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 
жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поко
ления. Опираясь на данные в многолетней образовательной деятельности, мы 
выделяем следующий перечень основных проблем дополнительного образо
вания детей в Ольхонском районе:

1. Недостаточный охват дополнительным образованием обучающих
ся в сфере их свободного времени, и как следствие неорганизо
ванный досуг детей, что приводит к девиациям, асоциальному по
ведению, дезадаптации;

2. Недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении про
блем дополнительного образования детей;

3. Отсутствие государственно-общественных рычагов развития до
полнительного образования детей;

4. Недостаточное финансирование и низкая инвестиционная привле
кательность учреждения;

5. Низкий уровень информированности о деятельности учреждения 
дополнительного образования.
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Основные положения

В соответствии Закона об образовании РФ, порядком организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам, нормативно-правовыми основами, регулирующими 
деятельность спортивных школ, муниципальное бюджетное учреждение до- 
польнительного образования «Ольхонская ДЮСШ» предназначена для раз
вития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечения 
необходимых условий для личностного развития, укреплению здоровья про
фессионального самоопределения детей в возрасте до 18 лет. Содержание 
образовательной деятельности ДЮСШ определяется программами по легкой 
атлетике, футболу-хоккею, вольной борьбе, волейболу, настольному теннису, 
рукопашному бою,боксу, шахматам-шашкам, адаптированные к региональ
ным условиям. МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» является системообразую
щим звеном(элементом) единого воспитательного пространства системы об
разования Ольхонского районного муниципального образования.

Цели программы

Основными целями и ценностными приоритетами МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ» на период развития являются:

1. Модернизация образовательного учреждения как инструмента социаль
ного развития;

2. Обеспечения дополнительного образовательного процесса для подрас
тающего поколения;

3. Реализация государственной программы по развитию физической куль
туры и спорта;

4. Формирование гуманистической направленности личности;

5. Адаптация молодого поколения к жизни в обществе;

6. Формирование у детей общей культуры личности, морально- 
нравственных принципов.
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Задачи МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ»

1. Обеспечение детям доступности дополнительного образования; 2. Реали
зация физкультурно-оздоровительных программ;

3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования по основ
ным направлениям деятельности школы (легкая атлетика, вольная борьба, 
бокс, волейбол, футбол-хоккею, рукопашный бой, настольный теннис, шах- 
маты-шашкам);

4. Укрепление здоровья детей и организация их содержательного досуга;

5. Формирование у детей культуры здорового образа жизни, профилактика 
безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкогализма, решение вопро
сов занятости детей в свободное время;

6. Выявление в процессе занятий способных детей и подростков для привле
чения их к специализированным занятиям спортом в СДЮШОР;

7. Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов высокой квалифи
кации для пополнения сборных команд района;

8. Обеспечение приобретения учащимися минимума знаний в области ги
гиены и оказания первой медицинской помощи, а также по вопросам оценки 
собственного физического состояния;

9. Создание необходимых условий для совместного труда и отдыха детей и 
их родителей;

10. Обучение детей и подростков умению справляться с физическими и пси
хологическими перегрузками.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЮСШ

образовательная: реализация дополнительных образовательных 
программ по волейболу, легкой атлетике, футболу-хоккею, 
рукопашному бою, боксу, настольному теннису, вольной борьбе, 
шахматам-шашкам.

инструктивно-методическая: оказание инструктивно
методической и организационной помощи педагогическим 
коллективам образовательных учреждений района по вопросам 
физкультурноспортивной деятельности;

воспитательная: создание условий для развития патриотизма и 
духовности на основе отечественных и общечеловеческих 
ценностей, чувства ответственности за свой коллектив.

профориентационная: педагогическая поддержка детей и 
подростков в процессе профессионального самоопределения; 
адаптивная: развитие адаптивных способностей;

интегративная: интеграция дополнительного и общего 
образования в рамках работы по реализации принципа 
непрерывного образования;

оздоровительная: овладение приёмами и способами здорового 
образа жизни;

пропагандистская: пропаганда видов спорта, реализуемых 
ДЮСШ, как способа самовыражения личности;

практическая: организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий.



Реализация цели, задач и функций ДЮСШ осуществляется через 
учебные занятия, внутришкольные мероприятия, традиционные матчевые 
встречи и турниры, соревнования различного уровня и класса, 
общественные и воспитательные мероприятия, через организацию 
спортивно- оздоровительных смен для обучающихся на базе загородных и 
школьных городских лагерей, учебные сборы, где учащиеся могут 
развить свои собственные способности в процессе практической 
деятельности.

Концепция программы основных направлений развития 
образовательной деятельности ДЮСШ разработана в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» №273-Ф3, Конвенцией ООН «О правах 
ребёнка», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 
29.08.2013г. № 1008, Концепцией долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-Р, 
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006 - 2015 годы», утверждённой постановлением Правительства РФ 
от 11.01.2006 № 7, Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от
07.08.2009 № 1101 -р, Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», утверждённой распоряжением Правительства РФ 
от
27.02.2010 № 246-р.

Научным фундаментом Программы развития ДЮСШ стали 
современные теории физического воспитания, всестороннего развития 
личности, а также концепция модернизации российского детского спорта 
на уровне требований образовательных стандартов, основными 
положениями которой являются:

- совершенствование личности ребёнка, развитие его 
индивидуальных способностей и создание условий для их 
самосовершенствования средствами физической культуры;

- обучение способам самостоятельного поиска необходимой 
информации, освоение новых двигательных действий путём 
переосмысления уже изученных движений, исследовательской и 
конструктивной деятельности, нахождение своих способов 
решения проблемных ситуаций в двигательной деятельности,

- формирование физкультурных способностей и 
потребностей, необходимых детскому организму в 
настоящем и будущем для успешного осуществления в его 
жизнедеятельности.

Главной целью воспитательной системы ДЮСШ является создание 
условий для свободного развития личности ребёнка и его адаптации в 
обществе. Можно выделить пять основных ценностно-смысловых 
ттоминант данной конттепттии. оппеттеляютттих обпаз вьттюкника ЛЮСТТТ.



Отсюда основными базовыми ценностями коллектива ДЮСШ 
являются:

- учащиеся
- педагоги,
- семья,
- образованность,
- здоровый образ жизни,
- культура взаимопонимания,
- коллектив единомышленников.
Исходя из выше изложенного, приоритетными идеями деятельности 

ДЮСШ являются:
- признание права ребёнка на свободное самоопределение и 

самореализацию;
- развитие индивидуальности каждого человека в практике 

образовательного процесса;
- творческое сотрудничество участников образовательного процесса;
- непрерывное образование как принцип планирования и организации 

образовательного развития личности;
- осознание системы организации управления учебно- 

воспитательным процессом на основе стратегии инновационного 
обучения;

- преемственность основного базового (школьного) дополнительного 
образования;

- предоставление педагогам дополнительного образования 
творческой свободы в поисках содержания организационных форм и 
образовательных технологий;

- открытый характер образовательного процесса, предполагающий 
связь с государственными и научными учреждениями, поддержку 
инициативы, поиска творчества, авторских программ, проектов.

Как учреждение дополнительного образования детей ДЮСШ строит 
свою образовательно-воспитательную политику на следующих 
принципах:

- гуманизация образования осуществляется через реализацию 
личностно-ориентированного подхода к организации учебно- 
воспитательного процесса;

- природосообразность - воспитание с учётом природы ребёнка, его 
индивидуальных, биологических, психических, физиологических 
особенностей, формирование у детей установки на здоровый образ жизни;

- культуросообразность заключается в том, чтобы «открыть ребёнку 
дверь» в мировую культуру через постижение культурных ценностей, 
спортивных традиций;

- системность заключается в утверждении единства целостности 
образования, где обучение и воспитание есть его составляющие.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЮСШ



1 Совершенствование и разработка нормативной базы учреждения,
обеспечивающий режим развития ДЮСШ.
2. Обновление содержания образования на принципах 

многоуровневости, вариативности и интеграции общего и 
дополнительного образования.

3. Совершенствование программно-методического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности.

4. Совершенствование работы по повышению профессионального 
мастерства педагогического коллектива ДЮСШ.

5. Осуществление спортивно-оздоровительной работы в период 
каникул.

6. Работа с детьми, отнесёнными по состоянию здоровья к 
специальным медицинским группам.

7. Укрепление материально-технической базы ДЮСШ.
8. Популяризация физической культуры и спорта в районе.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ

1. Разработка методических рекомендаций для педагогов 
дополнительного образования по различным направлениям 
деятельности (планирование, отчётность, создание учебных 
программ, методических разработок и др.).

2. Разработка и обеспечение необходимыми методическими и 
нормативными материалами соревнований, контрольно
переводных испытаний, спортивно-физкультурных и 
оздоровительных мероприятий.

3. Создание информационного банка учебно-методической 
литературы, дидактического материала программного 
обеспечения, методических разработок.

4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта 
педагогической деятельности тренерского коллектива ДЮСШ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Повышение качества содержания образовательного процесса 
ДЮСШ.

2. Сохранение и расширение контингента обучающихся, отвлечение 
детей и подростков от негативного влияния улицы, от 
употребления ими алкоголя и наркотиков, сокращение 
количества детских правонарушений.

3. Укрепление учебно-методической и материально-технической 
базы учреждения.

4. Конструктивное взаимодействие основного и дополнительного 
образования.



5. Положительная динамика личностного роста воспитанников: 
развития коммуникативных качеств, приобретение уверенности 
в себе, стремление к общению, использование полученных 
знаний на практике, стремление к здоровому образу жизни.

6. Доступность дополнительного образования.
7. Сохранение кадрового потенциала.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ДЮСШ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ I этап

Работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
направлена на развитие человека любознательного, эмоционального. 
Ребёнок приходит в ДЮСШ в группы начальной подготовки, поиграть, 
развиться физически, провести с пользой свободное время, отдохнуть, а в 
группах по обучению плаванию - приобрести первые навыки правильного 
держания на воде, преодолеть чувство страха перед водой, получить 
радость от самостоятельного проплывания первых метров в бассейне.

Основная педагогическая задача на этом этапе - создание условий для 
появления у детей осознанной мотивации выбора вида спорта. 
Организационно-педагогическими формами вовлечения детей в активную 
деятельность на этом уровне могут быть праздники, игры, конкурсы, дни 
открытых дверей.

II этап
Работа с детьми младшего и среднего школьного возраста направлена 

на развитие человека увлечённого, выбирающего направления 
дальнейшей деятельности в ДЮСШ.

На этом этапе ребёнок уже определяет интерес к определённому виду 
спорта, определённому педагогу. Ребёнок на этой ступени выполняет 
задания, которые даёт ему педагог.

Цель педагога - увлечь ребёнка, закрепить и развить у него 
мотивацию к заинтересовавшей его вида деятельности, виду спорта.

Основными критериями результативности работы на этом этапе 
являются:

- стабильность контингента занимающихся;
-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;
Уровень освоения основ техники видов спорта, навыки гигиены и 

самоконтроля.
III этап

Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста. На этой 
ступени прослеживается ярко выраженное познавательно
исследовательское направление. Обучающийся старается сам увеличить 
объём знаний, чтобы достойно применить их на практике (на учебных 
соревнованиях). Интерес ребёнка к знаниям и умениям становится всё 
более личностным.



Основными критериями результативности работы на этом этапе 
являются:

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;
- динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающихся;
- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренными 

программами по видам спорта;
- освоение теоретического раздела программы.

IV этап
Деятельность на этом этапе можно назвать «возвышенной». 

Учащийся выбирает свой путь, если его принимают в группу спортивного 
совершенствования или в училище Олимпийского резерва, где он может 
сделать что-то свое, причём интерес к тренировочным занятиям уже не 
угасает.

Основными критериями результативности работы на этом этапе 
являются:

- уровень физического развития и функционального состояния 
учащихся;

- выполнение спортсменом объёмов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 
подготовки;

- динамика спортивно-технических показателей;



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

№ п\п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Совершенствование нормативно-правовой базы
1.1 Подготовка нового Устава ДЮСШ 2015 г. Директор
1.2 Подготовка необходимых документов 

для прохождения лицензирования 
учреждения

2015 г. Директор
администрация

1.3 Подготовка необходимых документов 
для изменения статуса учреждения

2015г Директор

1.4 Принятие нового коллективного 
договора

2015г Пед.кол-в
профсоюз

1.5 Корректировка документов по охране 
труда, технике безопасности и 
противопожарной защите

2015-2019 Директор
завхоз

1.6 Разработка и совершенствование 
локальных актов

2015-2019 администрация

1.7 Обновление правоустанавливающих 
документов по ДЮСШ и 
общеобразовательных школ района

2015-2019 Директор

2. Совершенствование программного обеспечения и методической работы
2.1 Обеспечение педагогов новыми учебно

методическими пособиями, журналами, 
приобретение новых программ по 
культивируемым видам спорта в 
ДЮСШ

2015-2019 Методист 
учебная часть

2.2 Корректировка ранее разработанных 
учебных программ на основе 
современных требований

2015-2019 Тренеры

2.3 Совершенствование учебной программы 
для детей дошкольного возраста на 
отделении шахматы

2015-2019 Тренеры

2.4 Формирование банка программ, 
методических рекомендаций, 
методических пособий, разработок

2015-2019 завуч

2.5 Изучение передового педагогического 
опыта работы, обобщение и 
распространение среди педагогов 
ДЮСШ

2015-2019 завуч

2.6 Оказание помощи методическому 
объединению учителей физической

2015-2019 завуч



культуры общеобразовательных школ
2.7 Выработка единых требований к оценке 

результатов освоения программного 
материала на основе разработанных 
образовательных стандартов

2015-2019 завуч

2.8 Совершенствование долгосрочных 
программ для занятий в специальных 
медицинских группах

2015-2019 завуч

3. Поддержка и развитие материально-технической базы ДЮСШ
3.1 Капитальный ремонт хоккейного корта 2015 Директор

Завхоз
3.2 Косметический ремонт спортивных 

залов
2015-2019 директор

завхоз
3.3 Ремонт восстановительного центра 

(сауна). Приобретение нового 
нагревателя

2016 г директор
завхоз

3.4 Замена оборудования -  насосы, 
задвижки, водводы, электроосвещения

2015-2019 Директор
завхоз

3.5 Замена плиточного покрытия боковых 
стенок бассейна

'2018-2019 директор
завхоз

3.6 Замена освещения в большом зале и 
плавательном бассейне

'2015-2019 директор
завхоз

' 3.7 ' Замена защитных сеток в большом 
зале

2016 директор

4. Совершенствование организации образовательного процесса
4.1 Сохранение ДЮСШ функции 

структурного компонента в едином 
воспитательном пространстве 
Кольчугинского района

2015-2019 администрация

-1 4.2 Мониторинг образовательных услуг, 
предоставляемых ДЮСШ 
(анкетирование родителей, детей, 
анализ муниципального заказа)

~“2(П 5-2019 администрация

4.3 Изучение и внедрение новых 
педагогических технологий, 
адаптированных к условиям ДЮСШ

~2(Л5-2019----- администрация

4.4 Проблемно-ориентированный анализ 
(ежегодный) деятельности 
педагогического коллектива ДЮСШ

2015-2019 администрация

4.5 Организация и проведение массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, способствующих 
развитию творческих, организаторских 
способностей у детей

" 2015-2019 администрация

4.6 Совершенствование практики 
организации летнего оздоровительного

“■2015-2019 администрация



мероприятий, способствующих 
развитию творческих, организаторских 
способностей у детей

4.6 Совершенствование практики 
организации летнего оздоровительного 
лагеря, форм организации досуга и 
каникулярного времени учащихся

" 2015-2019 администрация

4.7 Предоставление дополнительных 
образовательных услуг сельским 
школьникам

~~ 2615-2019 администрация

4.9 Активация работы с семьёй по 
решению вопросов организации 
учебно-тренировочного и 
воспитательного процесса

—2015-2019 администрация


