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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 8» на 2021 – 2025 годы 

(далее – Программа развития) 

Заказчик 

программы 

Администрация города Тамбова Тамбовской области 

Разработчики 

программы 

Администрация МБУДО ДЮСШ № 8, представители 

педагогического совета 

Цель 

программы 

Эффективная реализация деятельности МБУДО ДЮСШ 

№ 8 в соответствии с государственной и региональной 

политикой в сфере образования  

Задачи 

программы 

1. Совершенствование нормативно-правовых,     

организационно-управленческих, финансово-экономических 

механизмов управления деятельностью МБУДО ДЮСШ 

№ 8. 

2. Создание привлекательного имиджа МБУДО ДЮСШ 

№ 8, эффективно действующего на рынке образовательных 

услуг. 

3. Создание условий, обеспечивающих рост личностных 

достижений учащихся. 

4. Продолжение формирования доступной, безопасной,  

отвечающей современным требованиям образовательной 

среды.  

5. Обеспечение модернизации и совершенствование 

инфраструктуры МБУДО ДЮСШ № 8. 

6. Повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров в соответствии 

с квалификационными требованиями и требованиями  

профессиональных стандартов.  

7. Привлечение максимально возможного числа детей и 

подростков различных возрастных и социальных категорий 

к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, укрепление и сохранение их здоровья, 

формирование у них здорового образа и стиля жизни. 

8. Осуществление сетевого взаимодействия с организациями 

различного типа 

Подпрограммы, 

проекты 

программы 

1. «Развитие материально-технической базы» 

2. «Профессиональная самореализация педагогических 

кадров» 

3. «Педагогическое сопровождение одаренных детей» 

4. «Лето. Спорт. Отдых» 
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы развития – 5 лет. 

I этап: 2021 год – разработка нормативно-правовой 

документации, организационно-управленческих и 

педагогических практик, обеспечивающих реализацию 

Программы развития; 

II этап: январь 2022 года – октябрь 2025 года – реализация 

программных мероприятий, разработанных организационно-

управленческих и педагогических практик; 

III этап: ноябрь – декабрь 2025 года – анализ эффективности 

реализации программы, подготовка предложений 

для разработки проекта новой Программы развития 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

выполнения 

программы  

 

По итогам реализации программы ожидается достижение 

следующих результатов:  

1. Рост конкурентной способности и привлекательности 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

2. Рост показателей качества образовательной деятельности 

и образовательных достижений учащихся. 

3. Внедрение в практику современных правовых, 

организационных и финансово-экономических механизмов 

управления деятельностью МБУДО ДЮСШ № 8, 

позволяющих наиболее полно реализовать стратегический 

потенциал образовательной организации.  

4. Создание доступной, безопасной среды, исключающей 

риски для здоровья и жизни участников образовательных 

отношений как следствие совершенствования и развития 

инфраструктуры МБУДО ДЮСШ № 8. 

5. Обеспечение обновления содержания образования и 

расширения спектра образовательных услуг, материально-

технической базы МБУДО ДЮСШ № 8. 

6. Повышение профессионального мастерства и 

компетенций педагогических работников за счет вовлечения 

в процесс непрерывного повышения профессионального 

уровня. 

7. Увеличение числа детей и подростков, занятых 

физической культурой и спортом. 

8. Реализация программ (проектов), в основе которых лежит 

сетевой принцип организации деятельности 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

 

 

 

2021 год 

Бюджетные средства: 11269,59253 тыс. рублей 

Внебюджетные средства: 234,76556 тыс. рублей 

Всего: 11504,35809 тыс. рублей 

2022 год 

Бюджетные средства: 11269,59253 тыс. рублей 

Внебюджетные средства: 234,76556 тыс. рублей 
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Всего: 11504,35809 тыс. рублей 

2023 год 

Бюджетные средства: 11269,59253 тыс. рублей 

Внебюджетные средства: 234,76556 тыс. рублей 

Всего: 11504,35809 тыс. рублей 

2024 год 

Бюджетные средства: 11269,59253 тыс. рублей 

Внебюджетные средства: 234,76556 тыс. рублей 

Всего: 11504,35809 тыс. рублей 

2025 год 

Бюджетные средства: 11269,59253 тыс. рублей 

Внебюджетные средства: 234,76556 тыс. рублей 

Всего: 11504,35809 тыс. рублей 

 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы,  

периодичность 

отчета 

- ежегодный комплексный мониторинг деятельности 

МБУДО ДЮСШ № 8; 

- ежегодный анализ результатов реализации Программы 

развития;  

- ежегодное представление результатов деятельности 

МБУДО ДЮСШ № 8 в отчете о результатах 

самообследования; 

- независимая оценка качества образовательной 

деятельности 
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1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МБУДО ДЮСШ № 8 

 

1.1. Нормативно-правовые основания для разработки 

Программы развития  

 

Основанием для разработки Программы развития являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                  

в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период       

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015       

№ 996);  

- Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию              

и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

- Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области»  

от 01.10.2013 № 321-З;  

- Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

- Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области» (утверждена постановлением администрации Тамбовской 

области от 28.12.2012 № 1677);  

- Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования 

города Тамбова» (утверждена постановлением администрации города Тамбова 

от 30.11.2015 № 8776);  

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена Министерством просвещения Российской 

федерации от 3 сентября 2019 года № 467); 

- другие нормативно-правовые документы в области образования              

и физической культуры и спорта. 
 

1.2. Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии  и 

перспективах развития МБУДО ДЮСШ № 8 

 

1.2.1. Общие сведения о МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Постановлением мэра города Тамбова от 25.04.1996 № 1114 было создано 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 8» с отделениями лыжные гонки        

и зимний полиатлон. 
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Постановлением администрации города Тамбова от 27.08.2014 № 7188 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 8 переименовано      

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 8» с 11.06.2014. 

МБУДО ДЮСШ № 8 является некоммерческим учреждением, созданным 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. Лицензия                     

на образовательную деятельность: серия 68Л01 № 0000351 от 07.10.2014          

№ 17/177, срок действия лицензии – бессрочно. В целях развития физкультуры 

и спорта, расширения досуговых услуг спортивного характера для детей             

и подростков города с января 1998 года было открыто отделение борьбы,            

в связи с социальным заказом родителей и детей микрорайона, где 

располагалась ДЮСШ № 8, в сентябре 2007 года открыто отделение 

спортивной аэробики. В 2015 году в связи с недостатком педагогических 

кадров, смежностью направлений лыжных гонок и зимнего полиатлона, было 

закрыто отделение зимнего полиатлона. В 2016 году открыто отделение 

баскетбола (постановление администрации города Тамбова от 04.10.2016         

№ 6050 «О внесении изменения в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 8», утвержденный постановлением администрации города Тамбова 

от  24.08.2015 № 6410»). 

Управление МБУДО ДЮСШ № 8 осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБУДО ДЮСШ № 8       

и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности за счет 

создания системы государственно-общественного управления.  

Текущее руководство деятельностью осуществляет директор школы 

Будаев Владимир Николаевич. Коллегиальными органами управления 

в МБУДО ДЮСШ № 8 являются Совет учреждения, общее собрание 

работников, педагогический совет. 

МБУДО ДЮСШ № 8 взаимодействует с общеобразовательными 

организациями города Тамбова по оказанию образовательных услуг:                     

МАОУ СОШ № 4, 11, 33 (корпусы 1, 2), 35 (корпусы 1, 2), входящими в состав 

спортивной ассоциации «Планета спорта», а также с МАОУ СОШ № 1 - 

«Школа Сколково-Тамбов», МАОУ «Лицей № 6», «Лицей № 21», МАОУ СОШ 

№ 9, 30, 31. 

МБУДО ДЮСШ № 8 сотрудничает с организациями культуры, 

здравоохранения, спорта (городской Парк культуры и отдыха, ТОГАУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3», областной врачебно-

физкультурный диспансер, стадион «Динамо»). Все это создает благоприятные 

предпосылки для развития сети взаимодействующих структур, способных 

решать проблемы развития детско-юношеского спорта и массового 
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привлечения детей и подростков к систематическим занятиям по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программ. 

МБУДО ДЮСШ № 8 активно сотрудничает со средними специальными  

и высшими образовательными учреждениями города по проблемам 

физкультурно-спортивного образования, воспитания, здоровьеформирования    

и здоровьесбережения, в частности с ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж 

г. Тамбова», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина».  

МБУДО ДЮСШ № 8 – учреждение дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, в основе которого заложена 

деятельность, охватывающая сферу реализации физического развития и 

совершенствования детей и подростков, сферу организации рационального 

досуга с учетом их потребностей. 

МБУДО ДЮСШ № 8 – это открытое пространство для развития 

потенциальных возможностей и самореализации учащихся. МБУДО               

ДЮСШ № 8 ориентируется на создание комфортных условий обучения и 

развития всех детей и каждого в отдельности, адаптируя образовательную 

деятельность к учащимся с их индивидуальными особенностями. 

Целями деятельности МБУДО ДЮСШ № 8 являются осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам по различным видам спорта, осуществление деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья. 

 

1.2.2. Характеристика муниципальной услуги, реализуемой 

в МБУДО ДЮСШ № 8 

В соответствии с муниципальным заданием МБУДО ДЮСШ № 8 

осуществляет муниципальные услуги по следующим направлениям: баскетбол, 

дзюдо, лыжные гонки, самбо, спортивная аэробика. 

МБУДО ДЮСШ № 8 реализует дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы. Срок 

реализации дополнительных общеразвивающих программ – 1-3 года, 

дополнительных предпрофессиональных программ – 10 лет. 

Потребителями муниципальных услуг являются физические лица, 

преимущественно дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

Сопоставление показателей количества учащихся МБУДО ДЮСШ № 8 

позволяет выявить позитивную динамику численности учащихся в целом по 

учреждению, относительно стабильное состояние на каждом из отделений и это 

свидетельствует о востребованности образовательных услуг, предоставляемых 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

 

1.2.3. Характеристика контингента учащихся МБУДО ДЮСШ № 8 

 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования роль дополнительного образования 
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возрастает. Программы дополнительного образования в интеграции с общим 

образованием, усиливают его вариативную составляющую. Учитывая реалии 

жизни, родители и их дети хотят, чтобы спортивная секция стала первой 

ступенькой к профессии, помогла сделать профессиональный выбор, дала 

основы будущей деятельности. Социальный заказ ориентирует учреждение 

на следующие целевые приоритеты: 

- обновление содержания образовательных программ; 

- создание условий для подготовки обучающихся к социализации 

в обществе; 

- формирование у учащихся гражданской позиции, толерантности, 

сохранение духовного наследия; 

- ориентация образовательной деятельности в учреждении                        

на удовлетворение специальных образовательных потребностей детей 

(предоставление бесплатных образовательных услуг представителям 

национальных меньшинств, детям-сиротам, детям, требующим особого 

внимания, имеющим проблемы в школьной среде, одаренным детям). 

В МБУДО ДЮСШ № 8 культивируются пять видов спорта: баскетбол, 

дзюдо, лыжные гонки, самбо, спортивная аэробика. Реализуемые 

образовательные программы обеспечивают полноту всей образовательной 

деятельности учащихся различных возрастных групп, создавая содержательную 

преемственность уровней обучения. 

В настоящее время в МБУДО ДЮСШ № 8 обучаются 996 человек, из них 

971 человек – на бюджетной основе; 25 человек получают дополнительное 

образование по договорам об образовании за счет средств физических лиц.  

Распределение контингента учащихся, получающих дополнительное 

образование в рамках муниципального задания, представлено в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Распределение контингента учащихся по видам спорта и этапам 

подготовки в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

подготовки 

Б
ас

к
ет

б
о

л
 

Д
зю

д
о
 

Л
ы

ж
н

ы
е 

го
н

к
и

 

С
ам

б
о
 

С
п

о
р

ти
в
н

ая
 

аэ
р

о
б

и
к
а 

Всего 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

1. Общеразвива-

ющие программы 

150 45 150 15 30 390 

2. Предпрофессиональные программы 

 

Базовый уровень  

1 г.о. 

30 15 15  15 75 
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Базовый уровень  

2 г.о. 

75 15  30 75 195 

Базовый уровень  

3 г.о. 

45  27 13 15 100 

Базовый уровень  

4 г.о. 

15  12 12  39 

Базовый уровень  

5 г.о. 

26   12  38 

Базовый уровень  

6 г.о. 

12 12 47   71 

Углубленный 

уровень 1, 2 г.о. 

22 12 12   46 

Углубленный 

уровень 3, 4 г.о. 

  17   17 

Итого  375 99 280 82 135 971 

 

Основная возрастная категория учащихся – дети 7-15 лет, 869 человек 

(89,5%). 

Доля детей, получающих дополнительное образование по договорам 

об образовании за счет средств физических лиц, остается незначительной и 

составляет 2,6 %. Данный факт требует, во-первых, расширения спектра 

предлагаемых населению образовательных услуг; во-вторых, создания 

материально-технических условий, качество которых будет соответствовать 

современным требованиям и запросам потребителей этих услуг. 

 

1.2.4. Характеристика кадрового состава МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Общая численность работников МБУДО ДЮСШ № 8 составляет            

29 человек, из них: 3 человека административного персонала, 

21 педагогический работник: 2 инструктора-методиста, 19 тренеров-

преподавателей, 5 человек обслуживающего и вспомогательного персонала.  

В настоящее время в МБУДО ДЮСШ № 8 трудятся 3 молодых 

специалиста. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на достижение 

цели создания условий для развития и повышения качества физкультурно-

спортивной работы.  

Уровень кадрового потенциала МБУДО ДЮСШ № 8 высок. За годы 

существования МБУДО ДЮСШ № 8 сложился стабильный коллектив. МБУДО 

ДЮСШ № 8 укомплектована педагогическими кадрами, педагогический состав 

стабилен.  

Образовательную деятельность обеспечивают высококвалифицированные 

педагоги. Из числа педагогических работников 16 человек имеют высшее 

образование в области физической культуры и спорта, 3 человека – среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта; 
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2 тренера-преподавателя имеют спортивное звание «Мастер спорта России», 

1 тренер-преподаватель - звание «Международный мастер спорта». 

Стабильным остается доля педагогов, прошедших аттестацию                  

на высшую, первую категорию и соответствие занимаемой должности. Целью 

аттестации является стимулирование роста квалификации, профессионализма, 

продуктивности педагогического труда, развитие творческой инициативы, 

обеспечение социальной защищенности работников отрасли в условиях 

рыночных отношений путем дифференциации оплаты. 

 

Таблица № 2 

Анализ педагогического состава по уровню квалификации   

 

Учебный 

год 

Кол-во 

тренеров-

препода-

вателей 

Высшая 

категория 

Первая 

катего-

рия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

В должности 

менеее двух 

лет 

2017/2018 17 2 3 6 6 

2018/2019 19 3 3 9 4 

2019/2020 19 3 3 9 4 

 

По-прежнему остается низкий процент аттестованных педагогических 

работников на первую и высшую квалификационные категории. Снижение 

числа аттестованных педагогических работников обусловлено объективным 

фактором: на смену педагогам пенсионного возраста пришли молодые тренеры-

преподаватели, в отношении которых проведение аттестационных процедур 

возможно не ранее чем через два года. Средний возраст педагогов школы 

в настоящее время составляет 41 год. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, 

стоящих перед МБУДО ДЮСШ № 8. 

Педагогические и руководящие работники МБУДО ДЮСШ № 8 

регулярно участвуют в научно-практических семинарах и конференциях, 

публикуют работы в научных сборниках и на страницах Internet-сайтов. 

Заслуги работников МБУДО ДЮСШ № 8 получают высокую оценку       

на различных уровнях: 

- «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека; 

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации -  

2 человека; 

- Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации -            

1 человек; 

- Благодарность Министерства спорта Российской Федерации - 1 человек; 

- 15 работников имеют грамоты регионального и муниципального 

уровней. 
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Традиционным стало участие педагогического состава в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального значения, где становятся 

призерами и победителями.  

Таблица № 3 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

2019 

Моторнова 

Надежда 

Николаевна, 

1 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

2019 

Моторнова 

Надежда 

Николаевна,  

2 место  

Всероссийский этап конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», 2020 

Моторнова 

Надежда 

Николаевна, 

участие 

II Всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути!», 

2019 

Козинцев 

Евгений 

Николаевич, 

3 место 

Конкурсный отбор среди тренеров, тренеров-

преподавателей областных государственных и 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

одной из целей деятельности которых является 

осуществление спортивной подготовки, и организаций 

дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

2019 

Кувалдин Сергей 

Николаевич, 

участие 

Региональный конкурс среди ОДО ФСН области 

«Лучшие практики дистанционного обучения», 2020  

Бекренева 

Татьяна 

Ивановна, 

3 место 

Региональный конкурс творческих работ «зажги свою 

победную звезду», 2019, 2020  

Федотова Лариса 

Васильевна, 

2 место 

Региональный конкурс «Равнение на первых», 2020  

 

Кувалдин Сергей 

Николаевич, 

участие 

Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2018»  

Пудовкина Ольга 

Сергеевна, 

3 место 

Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

Климашина 

Полина 
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Сергеевна, 

2 место 

Региональный этап IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

Климашина 

Полина 

Сергеевна, 

3 место 

1.2.5. Характеристика материально-технического и финансово-экономического 

состояния МБУДО ДЮСШ № 8 

 
Материально-техническая база школы соответствует достижению целей    

и задач МБУДО ДЮСШ № 8. МБУДО ДЮСШ № 8 имеет в оперативном 

управлении помещения: административное здание (два спортивных зала 

борьбы, зал аэробики, стрелковый тир) по адресу: ул. Полынковская, д. 47 

(1961 год постройки, площадь – 1345,51 м
2
). Для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ МБУДО ДЮСШ № 8 имеет снегоход «Буран», 

автомобиль УАЗ. 

Объекты школы оснащены оборудованием, в том числе спортивным 

снаряжением и инвентарем, силовыми тренажерами, компьютерной                    

и многофункциональной техникой. Ежегодно проводится косметический 

ремонт помещений. 

В период с 2016 по 2020 год было произведено: 

- замена оконных блоков в спортивных залах аэробики и самбо; 

- частичный ремонт цоколя; 

- ремонт аварийного освещения; 

- монтаж системы оповещения о потенциальной угрозе; 

- монтаж видеонаблюдения; 

- монтаж пожарной сигнализации; 

- монтаж средств тревожной сигнализации. 

Планируется до 2025 года: 

- замена оконных блоков в коридоре и методическом кабинете; 

- полный ремонт цоколя здания; 

- капитальный ремонт электропроводки, замена освещения; 

- капитальный ремонт душевых кабин, санузлов и системы канализации. 

Для осуществления тренировочного процесса во всех спортивных залах 

имеется специализированное оборудование по видам спорта. 

Помимо основных для организации образовательной деятельности 

используются базы общеобразовательных учреждений города Тамбова: МАОУ 

СОШ № 1-«Школа Сколково-Тамбов», МАОУ СОШ № 4, МАОУ «Лицей № 6», 

МАОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 11, МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ     

№ 30, МАОУ СОШ № 31, МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 35. 

Со всеми указанными выше учреждениями заключены договоры 

безвозмездного пользования муниципальным нежилым помещением, такое 

сотрудничество способствует приобщению детей и подростков к регулярным 
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занятиям физкультурой и спортом в шаговой доступности, формированию        

у них мировоззрения здорового образа жизни. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания МБУДО 

ДЮСШ № 8 соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

МБУДО ДЮСШ № 8 обеспечена спортивным инвентарем для проведения 

полноценного тренировочного процесса с учащимися. Учреждение является 

участником федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области 

в 2020-2021 годах. Создание новых мест для реализации образовательной 

программы осуществляется на базе МАОУ СОШ № 31 города Тамбова. 

Произведен ремонт помещения лыжной базы, оборудованы специальные 

стеллажи для лыжного инвентаря. Приобретен лыжный инвентарь на сумму 

172 790,23 рубля. 

Однако МБУДО ДЮСШ № 8 испытывает потребность в приобретении, 

баскетбольных мячей, матов для спортивной аэробики, спортивных 

тренажеров.  

В школе функционирует электронная почта dussh8tmb@yandex.ru, 

работает и постоянно обновляется школьный сайт dussh8tambov.68edu.ru, 

который выполняет функцию по обеспечению открытости и доступности 

информации о деятельности МБУДО ДЮСШ № 8 для заинтересованных лиц, 

имеет ссылки на образовательные ресурсы, которые можно использовать при 

обучении по направлениям МБУДО ДЮСШ № 8.  

Финансово-экономическая деятельность в МБУДО ДЮСШ № 8 строится 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Все плановые 

показатели выполняются в полном объеме. 

 

1.2.6. Характеристика программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Образовательная деятельность в МБУДО ДЮСШ № 8 строится                 

в соответствии с образовательной программой, которая разрабатывается 

ежегодно с учетом современных требований. Она представляет собой открытый 

для всех субъектов образовательной деятельности документ, который дает 

представление о содержании деятельности МБУДО ДЮСШ № 8, направленной 

на реализацию целей. 

Образовательная программа МБУДО ДЮСШ № 8 включает учебный 

план, календарный учебный график, дополнительные общеразвивающие           

и предпрофессиональные программы, которые разрабатываются с учетом 

федеральных государственных требований, которые были полностью 

обновлены в 2019 году. 

В МБУДО ДЮСШ № 8 имеется методическое обеспечение, в том числе 

на электронных носителях. Фонд периодически пополняется новыми 

mailto:dussh8tmb@yandex.ru
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изданиями, спортивной литературой по видам спорта, современными научно-

практическими и научно-методическими журналами для использования              

в работе администрацией и педагогическими работниками МБУДО          

ДЮСШ № 8.  

Сопровождение образовательной деятельности в МБУДО ДЮСШ № 8 

обеспечивается методической службой. 

Методическая работа – это система взаимосвязанных действий                  

и мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счете,               

на совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного процессов.  

Основными формами методической работы являются наставничество, 

посещение занятий опытных педагогов, работа над личной методической 

темой, обмен опытом между тренерами-преподавателями, участие в семинарах 

по обмену опытом между спортивными школами, сотрудничество                       

с общеобразовательным учреждениями, а также повышение квалификации 

тренеров-преподавателей. 

В целях самообразования педагоги участвуют в семинарах регионального 

уровня, всероссийской научно-практической конференции «Пути оптимизации 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной                    

и адаптивной физической культуры».  

Педагогические работники публикуют работы в научных сборниках         

и на страницах Internet-сайтов. В частности, в 2018 – 2020 годах 15 работников 

опубликовали статьи в сборниках материалов Всероссийской научно-

практической конференции  «Пути оптимизации физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».  

Основными результатами работы методической службы являются: 

- рост показателей качества образовательной деятельности; 

- рост числа массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организуемых и обеспечиваемых методически на муниципальном 

и региональном уровне; 

- рост числа методических продуктов, представленных на семинарах, 

круглых столах, конференциях. 

Методической службой проводятся консультации по организации 

образовательной деятельности по вопросам: планирования тренировочного 

процесса на учебный год, составления рабочих программ, оформления                

и ведения документации тренерами-преподавателями. 

Ежегодно педагогические работники МБУДО ДЮСШ № 8 повышают 

свой профессиональный уровень. В период 2018 – 2020 годов тренеры-

преподаватели прошли курсы повышения квалификации по программам: 

«Независимая оценка качества в системе дополнительного образования», 

«Проектирование программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в условиях реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка», «Технологические особенности проектирования 
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». Все 

педагогические работники вовлечены в систему непрерывного повышения 

квалификации, доля вовлеченных работников составляет 100%.  

Планом методической работы предусмотрено индивидуальное                   

и групповое консультирование тренеров-преподавателей по решению 

актуальных проблем тренировочного процесса, повышение степени 

включенности педагогического коллектива в систему повышения 

профессиональной компетентности, развитие информационно-методической 

базы по сопровождению социально-педагогической деятельности, аудит 

методической работы в ДЮСШ № 8, изучение современных инновационных 

процессов в области методики организации учебно-тренировочного процесса, 

знакомство с новыми педагогическими и спортивными технологиями, создание 

банка методических рекомендаций и разработок, педагогических проектов.  

В 2017 – 2020 годах на методических объединениях по видам спорта 

проводились научно-практические семинары («Особенности 

функционирования сердечно-сосудистой системы в детском и подростковом 

возрасте», «Вред табака и курения на организм человека», «Особенности 

построения тренировок по спортивной аэробике с девочками 11-13 лет», 

«Формирование устойчивой мотивации и потребности в здоровом образе жизни 

через массовое привлечение детей и подростков к занятиям баскетболом»). 

Результатом методической деятельности стало размещение в 2020 году     

в региональном межведомственном банке эффективных (лучших) практик          

в системе дополнительного образования детей Тамбовской области 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол».  

МБУДО ДЮСШ № 8 вошла в перечень организаций, на базе которых 

организовано создание новых мест дополнительного образования детей             

в Тамбовской области (постановление администрации Тамбовской области  

от 14.08.2019 № 914), в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции          

от 11.06.2019), в целях достижения показателей и результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»        

по увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием.  

Продолжает работу муниципальная базовая площадка «Организационно-

методическое сопровождение развития современных направлений баскетбола 

среди учащихся города Тамбова», утвержденная приказом комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области от 03.04.2018 

№ 386.  

Результаты реализации основного этапа проекта (май 2018 года - декабрь 

2019 года): 

- региональный этап Всероссийских массовых соревнований по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч»: 2018 год – участие учащихся, 2019 год - 3 место; 
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- открытое первенство МБУДО ДЮСШ№8 по баскетболу, 2019 год, 

участие 57 учащихся; 

- организация и проведение муниципальных соревнований по стритболу 

среди учащихся лагерей с дневным пребыванием детей общеобразовательных 

организаций города Тамбова, с 2018 по 2019 год увеличилось количество детей, 

принявших участие на 30%; 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по стритболу (уличному баскетболу):             

с 2018 по 2019 год увеличилось количество команд, принявших участие 

на 20%; 

- организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Мама, 

папа, я – баскетбольная семья» в 2018 году, направленного на поддержку            

и популяризацию баскетбола, приняли участие 21 ребенок, 19 родителей;  

- мастер-класс по стритболу для детей лагеря с дневным пребыванием 

детей «Буревестник» (МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского), 2018, 2019 годы; 

- судейство муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Тамбовской области среди команд 

общеобразовательных организаций, 2018, 2019 годы; 

- открытые тренировочные занятия, мастер-классы по баскетболу              

в рамках Недели дополнительного образования, участвовало 125 детей                           

в 2018 году, 156 детей в 2019 году; 

- выполнили II юношеский спортивный разряд по баскетболу 9 человек     

в 2019 году; 

- проведены соревнования в 2019 году с элементами баскетбола с целью 

привлечения детей и подростков к занятиям баскетболом на физкультурно-

спортивном празднике «Спорт в нашем дворе» в рамках национального проекта 

«Демография», участвовало 58 человек; 

- увеличилось количество мест проведения тренировочных занятий        

по баскетболу тренерами-преподавателями МБУДО ДЮСШ №8 по договорам 

безвозмездного пользования имуществом образовательных организаций          

на базах общеобразовательных организаций города Тамбова: 

- 2017-2018 учебный год - 3;  

- 2018-2019 учебный год - 7; 

- 2019-2020 учебный год - 9; 

- информация о деятельности муниципальной базовой площадки 

представлена в материалах IX Всероссийской конференции (2019 год)                

и официальном сайте учреждения; 

- разработаны методические рекомендации «Правила игры в стритбол» 

(Тамбов, 2019). 

Педагоги МБУДО ДЮСШ № 8 являются участниками и ведущими 

мастер-классов муниципального и регионального уровня, докладчиками            

и участниками многих научно-практических семинаров муниципального и 

регионального уровней («Основные закономерности и принципы подготовки 
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спортсмена в циклических видах спорта (лыжные гонки)», «Основные 

закономерности и принципы подготовки спортсмена в игровых видах спорта 

(баскетбол)», «Основные закономерности и принципы подготовки спортсмена в 

сложнокоординационных и силовых видах спорта (спортивная аэробика, дзюдо, 

самбо)», «Спорт как неотъемлемая часть жизни человека», 

«Совершенствование физического развития воспитанников посредством 

обучения ходьбе на лыжах»). 

Все это обеспечивается на основе планирования и направлено                 

на повышение профессионального уровня педагогов, улучшение качества 

тренировочного и воспитательного процессов. 

Таким образом, основные результаты работы методической службы 

ДЮСШ № 8 охватывают все компоненты образовательной деятельности 

учреждения. 

 

1.2.7. Характеристика внешних связей МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Одной их приоритетных задач МБУДО ДЮСШ № 8, обеспечивающей 

стабильное развитие, имидж на рынке образовательных услуг, общественное 

признание и оценку образовательной деятельности, является развитие 

сложившейся системы социального взаимодействия и социального партнерства 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

Таблица № 4 

Связи и контакты учреждения: 

 

Наименование учреждения Форма взаимодействия 

Учебные заведения:  

МАОУ СОШ № 1, 4, 9, 11, 31, 33, 35, 

МАОУ «Лицей № 6», «Лицей № 21» 

города Тамбова;  

ТОГАОУ СПО «Педагогический  

колледж г. Тамбова», ТОГБОУ 

ОДЮСШ, МАУДО ДЮСШ № 1, 5, 

6; МБУДО ДЮСШ № 2, 3, 4; 

ДЮСШ городов Рассказово, 

Моршанска, Мичуринска; 

СДЮШОР г. Котовска; МБУДО 

ДЮСШ поселка городского типа 

Н.Ляда  

Проведение тренировочных занятий, 

консультирования, организация            

и проведение спортивных праздников 

и соревнований, родительских 

собраний и лекториев. 

Проведение показательных 

выступлений и мастер-классов, работа 

ассоциации «Планета спорта», обмен 

опытом 

Высшие учебные заведения -  

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина»  

Участие в круглых столах, научных 

конференциях, организация 

педагогической практики студентов, 

профессиональное определение 

выпускников МБУДО ДЮСШ № 8 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Научные учреждения: 

ТОИПКРО, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

факультет физической культуры      

и спорта    

Переквалификация и повышение 

квалификации руководящих                             

и педагогических работников 

Творческие союзы, организации: 

общества, областные общественные 

организации «Федерация самбо», 

«Федерация дзюдо», «Федерация 

лыжных гонок», «Федерация 

спортивной аэробики», «Федерация 

баскетбола» 

Организация и проведение 

соревнований, тренировочных сборов 

Предприятия, организации: 

загородные оздоровительные лагеря 

«Юность», «Сосны», СОЛ «Салют» 

Организация летнего отдыха учащихся 

Другие организации: 

комитет образования администрации 

города Тамбова Тамбовской 

области, управление образования     

и науки Тамбовской области, 

управление по физической культуре 

и спорту Тамбовской области, 

областной врачебно-физкультурный 

диспансер 

Осуществление образовательной 

деятельности, работа с документами, 

консультативная работа 

 

Выстроенная система партнерства с образовательными организациями 

города помогает решать учебные и воспитательные задачи, с помощью которых 

возможно наиболее полно реализовывать основные направления деятельности 

МБУДО ДЮСШ № 8. Это сотрудничество позволяет расширить среду 

общения, поле деятельности по организации занятий и проведению активного 

досуга детей.  

Одной из форм взаимовыгодного сотрудничества является заключение 

договоров о совместной деятельности МБУДО ДЮСШ № 8                                  

и общеобразовательных организаций по предоставлению спортивных залов     

на безвозмездной основе для проведения тренировочного процесса. Это 

является важным фактором, объединяющим разные по характеру и сфере 

деятельности структуры в деле приобщения молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни и положительно 

влияет на достижение учащимися МБУДО ДЮСШ № 8 высоких спортивных 

результатов. 

Система социального партнерства МБУДО ДЮСШ № 8 включает в себя  

сотрудничество с общественными региональными организациями: Федерация 

самбо, Федерация дзюдо, Федерация лыжных гонок, Федерация баскетбола, 



19 

 

Федерация спортивной аэробики. Федерации оказывают МБУДО ДЮСШ № 8 

методическую и техническую помощь, поддерживают в использовании 

спортивных сооружений и приобретении спортинвентаря и оборудования, 

финансируют подготовку и участие в тренировочных сборах, в совместном 

проведении соревнований муниципального и регионального уровней. 

МБУДО ДЮСШ № 8 является единственной в городе Тамбове 

спортивной школой, развивающей вид спорта лыжные гонки. Все 

муниципальные и региональные соревнования, проводимые в городе Тамбове 

по лыжным гонкам организуются и проводятся при участии тренеров-

преподавателей МБУДО ДЮСШ № 8. 

 

1.2.8. Характеристика системы управления МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Управление МБУДО ДЮСШ № 8 осуществляется на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава и локальных актов. Управление МБУДО ДЮСШ № 8 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации     

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Цель 

управления МБУДО ДЮСШ № 8 заключается в формировании учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность.  

Единоличным исполнительным органом МБУДО ДЮСШ № 8 является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБУДО 

ДЮСШ № 8. Директор осуществляет общее управление образовательной           

и финансово-хозяйственной деятельностью, предлагает стратегические планы 

развития МБУДО ДЮСШ № 8, ведет вопросы, связанные с подготовкой            

и проведением научно-методических мероприятий. С момента создания 

МБУДО ДЮСШ № 8 с 01.05.1996 года директором является Будаев Владимир 

Николаевич. 

В МБУДО ДЮСШ № 8 формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся общее собрание работников, педагогический совет, совет 

учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий                      

и компетенция органов управления МБУДО ДЮСШ № 8, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени МБУДО ДЮСШ № 8 регулируются 

локальными актами в соответствии с законодательством. 

Совет учреждения содействует созданию в МБУДО ДЮСШ № 8 

оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности, 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

рациональному использованию выделяемых МБУДО ДЮСШ № 8 бюджетных 

средств, а также средств, полученных за счет иных источников. 

Заседания педагогических советов направлены на решение общих 

вопросов, вытекающих из анализа работы за прошедший год, их обсуждение, 

выявление проблем и поиск путей их решения, определение перспективы 

развития.  
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Общее собрание работников рассматривает трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между работодателем               

и работниками в МБУДО ДЮСШ № 8. 

Данная структура и сложившаяся система управления позволяют МБУДО 

ДЮСШ № 8 соответствовать современным требованиям со стороны общества   

и государства, выстраивать стратегические линии развития основной 

деятельности, оперативно реагировать на изменения.  

 

1.2.9. Характеристика основных результатов образовательной деятельности 

МБУДО ДЮСШ № 8 

 

К важнейшим индикаторам качества осуществляемой деятельности          

в МБУДО ДЮСШ № 8 относятся сохранность контингента, показатели 

выполнения программных требований по ОФП и СФП, динамика выполнения 

разрядных нормативов, результативность участия учащихся в соревнованиях, 

занятость детей в летний оздоровительный период. 

Сохранность контингента учащихся является одним из основных 

показателей оценки деятельности педагогического коллектива МБУДО  

ДЮСШ № 8. Норматив сохранности контингента, определенный 

муниципальным заданием, составляет 80%; на протяжении трех последних лет 

значение показателя не опускалось ниже установленного уровня. 

Педагогическим коллективом МБУДО ДЮСШ № 8 должное внимание 

уделяется ведению качественной образовательной деятельности, повышению 

уровня физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению 

программных требований и разрядных нормативов по культивируемым видам 

спорта. 

Основным показателем для оценки уровня освоения учебной программы 

по виду спорта является промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Показатель выполнения нормативов промежуточной и итоговой аттестации 

учащимися отражает высокий и средний уровень физического развития 

учащихся, овладение двигательными навыками и умениями по видам спорта. 

О высоком качестве образования в МБУДО ДЮСШ № 8 свидетельствует 

и система подготовки спортсменов-разрядников.  

Таблица № 4 

 

Год/разряд КМС 1 разряд Массовые 

разряды 

2019 5 4 116 

2020 5 17 158 

 

Результаты участия в соревнованиях служат одним из основных 

показателей выполнения учебных программ и оценки качества работы 

отдельных тренеров и МБУДО ДЮСШ № 8 в целом. Количество учащихся, 

принявших участие в соревнованиях: на муниципальном уровне 252 человек, 
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что составляет 26 %, на региональном уровне 379 человек - 39,5%, 

на межрегиональном уровне 32 человека - 3,2%, на федеральном уровне 

15 человек - 1,5%,  на международном уровне 2 человека - 0,2%.  

МБУДО ДЮСШ № 8 организовано и проведено физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий: 

- 2018 год – 15, 

- 2019 год – 16, 

- 2020 год – 18. 

Таблица № 5 

 

Уровень 

мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во  Кол-во 

участник

ов  

Кол-во  К-во 

участник

ов 

Кол-во  К-во 

участни

ков 

Муниципаль-

ный 

10 485 11 503 11 509 

Региональный 5 558 5 560 7 563 

 

В МБУДО ДЮСШ № 8 создана система летней оздоровительной работы 

с учащимися, которая включает в себя несколько направлений: 

- организацию спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных         

и развлекательных мероприятий с детьми, находящихся в лагере с дневным 

пребыванием детей на базах МАОУ СОШ № 1, 11, 31, 35, МАОУ «Лицей         

№ 21» (далее – лагерь с дневным пребыванием детей); 

- организацию и проведение тренировочных сборов учащихся; 

- организацию летнего отдыха детей в загородных детских 

оздоровительных лагерях. 

Всего задействован в период летней кампании 2019, 2020 годов 

471 учащийся (62%).  

Доля учащихся, охваченных организованным летним оздоровительным 

отдыхом, составляет 52,8%, из них: 

- профильные спортивные отряды в лагерях с дневным пребыванием 

детей - 134 человека (17,5%); 

- загородные детские оздоровительные лагеря (Тамбовская область) -    

205 человек (27%); 

- тренировочные сборы за пределами Тамбовской области -                       

26 человек (3,4%): город-курорт Анапа Краснодарского края - 11 человек 

(борьба), город Кисловодск Ставропольского края - 15 человек (лыжные гонки), 

город Воронеж – 15 человек (лыжные гонки); 

- участники туристических походов, соревнований и других спортивно-

оздоровительных мероприятий в летний период - 106 человек (13,8%). 

Задачами данного направления оздоровительной кампании стали: 
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- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков                  

и привлечение их к занятиям физической культурой и спортом; 

- организация досуговой деятельности, которая содействует 

психологическому оздоровлению, развитию коммуникативных способностей, 

социальной адаптации детей; 

- создание условий для самовыражения и самоутверждения детей, 

формирование  их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

Большое внимание в лагере с дневным пребыванием детей уделяется 

работе по физическому воспитанию и оздоровлению детей. Традиционными 

стали следующие мероприятия: 

 

- проведение спортивной площадки ко Дню защиты детей «Лето, 

отдых, спорт»; 

- конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Светофор - 

2019»; 

- соревнования по стритболу (уличному баскетболу) среди команд 

учащихся лагерей с дневным пребыванием детей, в рамках реализации 

муниципальной базовой площадки «Организационно-методическое 

сопровождение развития современных направлений баскетбола среди 

учащихся города Тамбова»; 

- организация площадки по стритболу в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России и Дня города Тамбова; 

- спартакиада «Наше здоровье в наших руках» для команд 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, ассоциации «Планета 

спорта»; 

- соревнования «На пути к выполнению нормативов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду               

и обороне», посвященные Дню памяти и скорби среди команд 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей ассоциации «Планета 

спорта»; 

- туристический поход с учащимися отделения лыжные гонки. 

 

Тренировочная работа в летний период даёт педагогам уникальную 

возможность устранить слабые стороны в развитии учащегося,                         

при необходимости внести коррективы в индивидуальную программу работы    

с ним. 

 

1.2.10. Оценка конкурентных преимуществ МБУДО ДЮСШ № 8 

 

МБУДО ДЮСШ № 8, без сомнения, относится к числу 

конкурентоспособных образовательных организаций города Тамбова                 

и Тамбовской области. К числу преимуществ учреждения следует отнести: 

- востребованность реализуемых образовательных услуг; 

- расположенность в густонаселенных микрорайонах города; 
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- готовность к обновлению и развитию. 

 

1.2.11. Перспективы развития МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Перспективы развития МБУДО ДЮСШ № 8 связаны со следующими 

направлениями деятельности: 

- модернизацией, совершенствованием и развитием всех компонентов 

инфраструктуры МБУДО ДЮСШ № 8;  

- созданием постоянно совершенствующейся среды, обеспечивающей 

благоприятное развитие личности ребенка с учетом возрастных                           

и индивидуальных особенностей; 

- внедрением современных инновационных технологий                               

в образовательную деятельность с целью повышения уровня обученности 

учащихся; 

- совершенствованием и развитием материально-технической базы; 

- осуществлением многоуровневой системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров; 

- совершенствованием существующей системы безопасности 

образовательного пространства, охраны труда и здоровья всех участников 

образовательной деятельности; 

- повышением эффективности финансово-хозяйственной деятельности     

и рационального использования выделяемых МБУДО ДЮСШ № 8 бюджетных 

средств, средств от его собственной деятельности, привлеченных 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития МБУДО 

ДЮСШ № 8. 

 

1.2.12. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния  

МБУДО ДЮСШ № 8 

 

В течение трех анализируемых лет существенно изменились условия 

реализации образовательной деятельности. Модернизированы спортивные 

объекты, обновлены оборудование и инвентарь. Расширился спектр 

образовательных услуг – открыто отделение баскетбола. Обновлено 

содержание образовательных программ. Показатели образовательной 

деятельности на протяжении всего периода реализации программных 

мероприятий оставались стабильно высокими. Большая работа проделана 

в направлении развития личности учащихся МБУДО ДЮСШ № 8, их 

социализации и самоопределения. МБУДО ДЮСШ № 8 действительно 

удалость создать мотивирующее образовательное пространство, о чем говорят 

высокие показатели сохранности контингента - не ниже 80%. Количество детей, 

получающих дополнительное образование в стенах МБУДО ДЮСШ № 8, 

выросло на 26,7 %.  

За прошедший период проведена работа по обновлению содержания 

образования: приведены дополнительные общеобразовательные программы        
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в соответствие с действующим законодательством, обновлены локальные акты. 

Обучение, воспитание и развитие учащихся осуществляется с применением 

информационных и современных образовательных технологий. 

Оптимизирована деятельность методической службы по организации                  

и сопровождению образовательной деятельности, повышена эффективность ее 

работы, что выразилось в росте профессиональной компетентности кадров,       

их творческой инициативы, притоке молодых тренеров-преподавателей. 

Пополнены и систематизированы информационные, консультационные              

и методические ресурсы, созданы актуальные базы данных. Активизировалась 

проектная деятельность. Наблюдается повышение активности педагогов 

принимать участие в различных городских и областных конкурсах, а также 

конкурсах профессионального мастерства. Отмечается повышение показателей 

результативности учащихся в соревнованиях межрегионального, 

всероссийского, федерального уровней. 

Однако отмечается недостаточный уровень работы по обобщению 

передового педагогического опыта, неготовность некоторых педагогов 

к  переоценке своих профессиональных и личностных качеств, необходимых 

для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования.  

Проведенный анализ деятельности МБУДО ДЮСШ № 8 показал 

целенаправленность и организованность в выполнении социального заказа         

и проводимой образовательной политики в выполнении поставленных 

образовательных задач. Работа МБУДО ДЮСШ № 8 обеспечивает реализацию 

целей и задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования 

спортивной направленности. Учреждение стабильно, с хорошими результатами 

работает много лет. Положительные результаты имеются в учебной,                            

в воспитательной деятельности, в становлении и развитии творческого 

коллектива. Следовательно, для эффективного развития МБУДО ДЮСШ № 8 

требуется выявление и преодоление внутренних проблем, препятствующих 

достижению обозначенных целевых ориентиров.  

Проблема 1. Основной проблемой является материально-техническое 

обеспечение и информатизация образовательной деятельности. Учреждение 

испытывает дефицит в оборудованных по современным требованиям 

спортивных объектах, современном оборудовании и спортивном инвентаре. 

Эту проблему планируется решить, во-первых, путём активного 

привлечения внебюджетных финансовых поступлений, в том числе средств      

от оказания платных образовательных и оздоровительных услуг, во-вторых,        

в интегрировании нашей деятельности с деятельностью иных образовательных 

учреждений города, в-третьих, путем создания открытого контролируемого 

информационного пространства, доступного всем субъектам образовательных 

отношений и широкой общественности через средства массовой информации, 

публикаций педагогов в профессиональных изданиях и различные сайты. 

Пути решения: разработка и реализация целевой подпрограммы 

«Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения». 
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Проблема 2. Организация экспериментальной и инновационной 

деятельности, обобщение передового педагогического опыта. Решение данной 

проблемы в необходимости организовывать и совершенствовать научно-

исследовательскую работу избирательно, в первую очередь, учитывая желание 

педагогов и непосредственный интерес к этой работе, вооружить педагогов 

комплексной методикой научного поиска, формировать умения и культуру 

научного исследования, помочь разработать индивидуальный план участия       

в эксперименте, учить оформлять материалы и обобщать результаты, 

составлять отчетную документацию. Необходимо стимулировать педагогов        

к обмену опытом, его рефлексии и выработки на этой основе новых решений 

существующих проблем, заинтересовать в  качестве результатов.  

Пути решения: разработка и реализация целевой подпрограммы 

«Профессиональная самореализация педагогических кадров». 

Проблема 3. Проблема совершенствования системы по работе                     

с одаренными детьми в настоящее время становится все более актуальной. Это 

связанно, прежде всего, с потребностью общества в неординарной творческой 

личности. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким 

интеллектом и творческими способностями молодых людей. Раннее выявление, 

обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну           

из главных проблем совершенствования системы образования. Поэтому 

МБУДО ДЮСШ № 8 ставит перед собой цель по формированию системы 

работы с одаренными и высокомотивированными детьми через создание 

условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии               

со способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых 

возможностей в реализации интересов.  

Пути решения: разработка и реализация целевой подпрограммы 

«Педагогическое сопровождение одаренных детей». 

Проблема 4. Важнейшим фактором укрепления здоровья и физического 

развития является правильно организованный летний отдых учащихся. 

Учащиеся школы отдыхали и повышали свое спортивное мастерство 

в летнее время в загородных оздоровительных лагерях «Сосны», «Юность», 

«Салют», «Ласточка», во время учебно-тренировочных сборов в городах 

Воронеже,  Анапе, Кисловодске:  

Таблица № 6 

 

Охвачено летним оздоровительным 

отдыхом (человек) 

2017 год 2018 год 2019 год 

В стационарных оздоровительных 

лагерях 

121 154 169 

В лагере с дневным пребыванием детей 65 86 134 

Во время учебно-тренировочных сборов 8 23 45 
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МБУДО ДЮСШ № 8 ежегодно организуется работа по проведению 

спортивно-массовых мероприятий в летний период: спортивная площадка 

в парке культуры и отдыха «День защиты детей», зеленая площадка «Лето. 

Отдых. Спорт» с жителями микрорайона школы, соревнования среди команд 

лагерей с дневным пребыванием ассоциации «Планета спорта» (спартакиада 

«Наше здоровье в наших руках», «На пути к выполнению нормативов 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» и другие).  

Пути решения: реализации подпрограммы «Лето. Спорт. Отдых». 

Выявленные проблемы, анализ конкурентных преимуществ возможных 

рисков позволили определить концептуальные идеи, приоритеты и направления 

развития МБУДО ДЮСШ № 8 в 2021 – 2025 годах. 

 

2.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУДО ДЮСШ № 8 

 

2.1. Целевые ориентиры МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Развитие - обязательный элемент деятельности МБУДО ДЮСШ № 8, 

призванный, с одной стороны, реагировать на изменения социокультурной         

и экономической жизни общества, с другой, решать вопросы создания 

привлекательного имиджа МБУДО ДЮСШ № 8, эффективно действующего       

на рынке образовательных услуг. 

Цель Программы развития – преобразование деятельности МБУДО 

ДЮСШ № 8 в соответствии с государственной и региональной политикой         

в сфере образования. 

Основные задачи реализации Программы развития: 

1. Совершенствование нормативно-правовых, организационно-

управленческих, финансово-экономических механизмов управления 

деятельностью МБУДО ДЮСШ № 8. 

2. Создание привлекательного имиджа МБУДО ДЮСШ № 8, эффективно 

действующего на рынке образовательных услуг. 

3. Создание условий, обеспечивающих рост личностных достижений 

учащихся. 

4. Продолжение формирования доступной, безопасной, отвечающей 

современным требованиям образовательной среды.  

5. Обеспечение модернизации и совершенствование инфраструктуры 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

6. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров     

в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями 

профессиональных стандартов.  

7. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков 

различных возрастных и социальных категорий к систематическим занятиям 
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физической культурой и спортом, укрепление и сохранение их здоровья, 

формирование у них здорового образа и стиля жизни. 

8. Осуществление сетевого взаимодействия с организациями различного 

типа. 

 

 

2.2. Этапы реализации Программы развития 

 

Срок реализации Программы развития - 5 лет. 

I этап: 2021 год - разработка нормативно-правовой документации, 

организационно-управленческих и педагогических практик, обеспечивающих 

реализацию Программы развития; 

II этап: январь 2021 года - октябрь 2025 года - реализация программных 

мероприятий, разработанных организационно-управленческих                             

и педагогических практик; 

III этап: ноябрь - декабрь 2025 года - анализ эффективности реализации 

программы, подготовка предложений для разработки проекта новой 

Программы развития.  

 

2.3. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации Программы развития  

 

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов:  

1. Внедрение в практику современных правовых, организационных           

и финансово-экономических механизмов управления деятельностью МБУДО 

ДЮСШ № 8, позволяющих наиболее полно реализовать стратегический 

потенциал образовательной организации.  

2. Рост конкурентной способности и привлекательности МБУДО     

ДЮСШ № 8. 

3. Рост показателей качества образовательной деятельности                       

и образовательных достижений учащихся. 

4. Создание доступной, безопасной среды, исключающей риски              

для здоровья и жизни участников образовательных отношений как следствие 

совершенствования и развития инфраструктуры МБУДО ДЮСШ № 8. 

5. Обеспечение обновления содержания образования и расширения 

спектра образовательных услуг, материально-технической базы МБУДО        

ДЮСШ № 8. 

6. Повышение профессионального мастерства и компетенций 

педагогических работников за счет вовлечения в процесс непрерывного 

повышения профессионального уровня. 

7. Увеличение числа детей и подростков, занятых физической культурой 

и спортом. 



28 

 

8. Реализация программ (проектов), в основе которых лежит сетевой 

принцип организации деятельности. 

 

2.4. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 

Программы развития 

Таблица № 7 

 

№  

п/

п 

Целевые индикаторы Целевые показатели 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество учащихся, 

получающих дополнительное 

образование 

в МБУДО ДЮСШ № 8 (чел.) 

971 971 980 990 990 

2. Доля учащихся, получающих 

дополнительные платные 

образовательные услуги (%) 

3 4 4 6 6 

3. Количество реализуемых 

образовательных программ 

(шт.) 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

4. Количество реализуемых 

платных дополнительных 

общеобразовательных программ 

(шт.) 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

5. Количество массовых 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

организованных учреждением 

(шт.) 

60 60 60 60 60 

6. Сохранение контингента 

учащихся (%)  

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

7. Доля учащихся, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию (%)  

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

8. Доля учащихся, выполнивших 

нормативы массовых разрядов 

(%)  

45 45 50 50 50 

9. Доля учащихся, выполнивших 

норматив первого разряда (%)  

1 2 3 3 3 

10. Доля учащихся, выполнивших 

норматив КМС (%)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. Доля одаренных детей (%)  3 3 5 5 5 
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12. Доля учащихся, участвующих 

в соревнованиях 

муниципального, регионального 

и всероссийского уровней (%) 

60 65 70 70 70 

13. Доля победителей и призеров 

соревнований ЦФО, 

всероссийских и 

международных спортивных 

состязаний (%)  

2 2 3 3 3 

14. Доля учащихся 7-14 лет, 

охваченных организованным 

летним оздоровительным 

отдыхом (%) 

52 58 63 68 68 

15. Доля педагогов с высшим или 

средним физкультурно-

педагогическим образованием 

(%) 

100 100 100 100 100 

16. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

(%) 

30 45 50 70 70 

17. Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в конкурсах различного 

уровня (%) 

10 15 20 20 20 

18. Количество реализуемых 

учреждением педагогических и 

социально-педагогических 

проектов(шт.) 

2 2 2 2 2 

19. Доля участников 

образовательной деятельности, 

удовлетворенных объемом         

и качеством реализуемых 

образовательных услуг (%)  

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

 

2.5. Характеристика подпрограмм, план мероприятий 

Программы развития МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Подпрограмма «Совершенствование материально-технического 

обеспечения учреждения». 

Цель - развитие материально-технической базы учреждения для создания 

условий качественного образования и здоровьесберегающей среды. 

Задачи:  
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- совершенствовать инфраструктуру МБУДО ДЮСШ №8, обеспечив 

усовершенствование материально-технической базы;  

- сформировать безопасную, отвечающую современным требованиям 

образовательную среду. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Приобретение 

оборудования и 

спортивного 

инвентаря для 

отделений: лыжные 

гонки, борьба 

(дзюдо, самбо), 

спортивная 

аэробика, баскетбол 

В течение 

всего 

периода 

Директор,  

заместитель 

директора по 

АХР 

Модернизирован-

ная и усовер-

шенствованная 

материально-

техническая база, 

отвечающая 

современным 

требованиям 

инфраструктура 

2. Приобретение 

компьютерной 

техники 

для 

административных 

работников 

и тренерско- 

преподавательского 

состава 

В течение 

всего 

периода 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Отвечающая 

современным 

требованиям 

инфраструктура. 

Обеспечение 

информатизации 

деятельности 

учреждения  

 

3. Текущий и 

капитальный 

ремонт:  

- замена оконных 

блоков в коридоре, 

методическом 

кабинете; 

- частичный ремонт 

цоколя; 

- капитальный 

ремонт 

электропроводки, 

замена освещения; 

- капитальный 

ремонт душевых 

кабин, санузлов       

и системы 

канализации; 

В течение 

всего 

периода 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение 

комфортной 

образовательной 

среды 
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- замена дверных 

блоков в кабинетах; 

- капитальный 

ремонт кровли 

4. Соблюдение мер по 

соответствию 

состояния и 

содержания здания, 

оборудования 

требованиям 

санитарных правил, 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

гражданской 

обороны 

В течение 

всего 

периода 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение 

безопасной 

образовательной 

среды 

5. Привлечение 

внебюджетных 

финансовых и 

спонсорских 

средств 

В течение 

всего 

периода 

Администра- 

ция, тренеры-

преподаватели 

Обеспечение 

комфортной 

образовательной 

среды 

 

Подпрограмма «Профессиональная самореализация педагогических 

кадров». 

Цель: мотивация к занятиям физической культурой и спортом, 

самоопределению и самореализации в избранной сфере деятельности. 

Задачи: 

- совершенствовать и развивать социально-образовательную 

составляющую инфраструктуры МБУДО ДЮСШ № 8; 

- обеспечить доступность дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта для всех категорий детей; 

- расширить спектр образовательных услуг; 

- обеспечить обновляемость и качество дополнительных образовательных 

услуг и образовательных программ в области физической культуры и спорта; 

- обеспечить высшие образовательные достижения учащихся; 

- способствовать личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся; 

- реализовать социально-педагогические проекты в области 

здоровьесбережения; 

- организовать социокультурное взаимодействие на основе сетевого 

принципа; 
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- организовать образовательное пространство, условия которого 

исключают нанесение вреда физическому, психическому и моральному 

здоровью участников образовательных отношений; 

- обеспечить приобщение детей к социально и личностно значимым 

ценностям, в том числе ценностям здорового образа жизни; 

- внедрить в образовательную деятельность здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии; 

- организовать проектную и исследовательскую деятельность. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Разработка и реализация эффективной 

модели управления развитием 

учреждения 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

2. Совершенствование работы                         

по мониторингу, контролю и оценке 

качества образовательной 

деятельности, в том числе независимой 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

3. Разработка и корректирование 

программных документов и локальных 

нормативных актов 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

4. Обновление содержания образования в 

рамках реализуемых программ 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

5. Разработка и реализация социально-

педагогических проектов 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 
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6. Организация взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

7. Совершенствование практики сетевого 

взаимодействия с организациями 

сферы образования, физической 

культуры и спорта в вопросах 

методического сопровождения 

профессионального мастерства 

педагогов, личностного и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

8. Обеспечение равного и открытого 

доступа к информационным, 

методическим и консультативным 

ресурсам 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист 

9. Внедрение в практику образовательной 

деятельности и управления развитием 

учреждения информационных 

технологий 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист 

10. Разработка и коррекция баз данных          

по направлениям деятельности школы 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист 

11. Разработка и реализация системы мер      

по взаимодействию со СМИ 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист 

12. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий образовательной деятельности 

(мониторинг состояния здоровья 

учащихся, мониторинг уровня 

физического развития учащихся) 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 
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13. Разработка и реализация проектов 

здоровьесбережения  

и здоровьеформирования 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора         

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

14. Обеспечение своевременного 

медицинского освидетельствования 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора         

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

15. Развитие системы информирования 

родительской общественности 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья (размещение информации 

на стендах, официальном сайте 

учреждения) 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора         

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

16. Организация проектной                                 

и исследовательской деятельности 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

17. Реализация мер по вовлечению 

педагогов в исследовательскую 

деятельность 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

18. Создание медиатеки по направлениям 

деятельности 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

19. Разработка и реализация мер, 

направленных на повышение уровня 

В течение 

всего 

Заместитель 

директора        
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профессиональных компетенций 

педагогических  

работников 

периода по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

20. Реализация мер по привлечению 

молодых специалистов 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры- 

преподаватели 

 

Подпрограмма «Педагогическое сопровождение одаренных детей» 

Цель:  

- формирование ценностных ориентаций, личностное развитие 

средствами спорта; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей. 

Задачи:  

- создание условий для формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально-активной творческой личности ребенка; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы педагогов с одаренными детьми; 

- подготовка резерва сборных команд города, области, страны. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Выявление одаренных детей, 

коррекция банка данных 

Ежегодно Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист 

2. Мониторинг уровня физического 

развития 

Ежегодно Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

3. Мониторинг уровня физической 

подготовленности 

Ежегодно Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 
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4. Мониторинг подготовки 

спортсменов массовых разрядов 

Ежегодно Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

5. Мониторинг подготовки 

спортсменов высшей 

квалификации 

Ежегодно Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

6. Организация и проведение 

тренировочных сборов 

По календарному 

плану 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

7. Организация и проведение 

соревнований по видам спорта 

различного уровня 

По календарному 

плану 

Тренеры-

преподаватели 

8. Совершенствование системы 

подготовки спортсменов-

разрядников 

Постоянно Тренеры-

преподаватели 

9. Проведение семинаров, 

конференций, с тренерско-

преподавательским составом         

по проблемам организации и 

методики работы с одаренными 

детьми и подготовки спортсменов 

высокой квалификации 

По плану Заместитель 

директора 

по УВР, 

инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

10. Совершенствование материально-

технической базы для 

обеспечения тренировочного 

процесса с одаренными детьми, 

привлечение спонсорских средств 

В течение всего 

периода 

Администрация 

11. Обобщение передового 

педагогического опыта тренеров-

преподавателей ДЮСШ № 8          

по работе с одаренными детьми 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора           

по УВР, 

инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

13. Взаимодействие с управлением      

по физической культуре и спорту 

Тамбовской области по проблеме 

спорта высших достижений 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 
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14. Контроль уровня здоровья 

одаренных детей 

Ежегодно Областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер 

15. Мероприятия по 

профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

16. Разработка методических 

материалов по профилактике 

асоциального поведения 

у учащихся 

В течение всего 

периода 

Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

17. Коррекция банка статистических 

данных о количестве 

соревнований, участников, 

победителей и призеров 

соревнований всех уровней  

В течение всего 

периода 

Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

18. Выдвижение кандидатур 

спортивно-одаренных детей           

на стипендию им. В. Коваля, 

гранты администрации 

Тамбовской области 

Ежегодно Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

 

Подпрограмма «Лето. Спорт. Отдых» 

Цель: 

- создание дополнительных возможностей для активного отдыха               

и оздоровления детей и подростков, занятости их физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

- осуществление комплексного подхода к организации каникулярного 

времени; 

- повышение качества тренировочного процесса.  

Задачи: 

- организовать эффективную спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу с детьми и подростками в летний период;  

- создать оптимальные условия для социальной адаптации детей               

и подростков с учетом возрастных особенностей; 

- закрепить знания и навыки, полученные в течение учебного года           

на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение родительских собраний 

с доведением информации               

об организации летнего отдыха        

за счет субсидированных путевок     

Ежегодно, 

март-май 

Заместитель 

директора по УВР, 

инструктор-

методист, 
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в летние оздоровительные лагеря тренеры-

преподаватели 

2. Взаимодействие 

с общеобразовательными 

организациями города с целью 

организации работы на базе лагерей 

с дневным пребыванием детей 

спортивных отрядов МБУДО 

ДЮСШ № 8 

Ежегодно, 

май 

Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

3. Организация спортивно-игровых 

площадок 

Ежегодно, 

в течение 

летнего 

периода 

Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

4. Организация и проведение 

Спартакиады «Наше здоровье 

в наших руках» среди команд 

лагерей с дневным пребыванием 

ассоциации «Планета спорта» 

Ежегодно, 

июнь 

Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

5. Коррекция банка  

статистических данных                     

о количестве учащихся, 

охваченных летним отдыхом и 

проведенных мероприятиях 

Ежегодно, 

в течение 

летнего 

периода 

Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

6. Проведение семейных спортивно- 

оздоровительных мероприятий 

«Всей семьей – на старт!» 

Ежегодно, 

в течение 

летнего 

периода 

Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 

7. Организация тренировочных 

сборов в рамках профильных смен 

в ДОЛ «Сосны», «Салют», 

«Юность» 

Ежегодно, 

июнь - 

август 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

8. Организация тренировочных 

сборов в городах Анапе, Воронеже, 

Кисловодске 

Ежегодно, 

июнь - 

август 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

9. Фоторепортажи с мест проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

В течение 

всего 

периода 

Инструктор-

методист,  

тренеры-

преподаватели 
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2.6. Объем и источники финансирования, необходимого для реализации 

Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2021  

тыс. руб. 

Плановый период 

2022  2023  2024  2025 

1. Поступления, 

всего: 

11504,35  11504,35  11504,35  11504,35  11504,35  

1.1. Бюджетные 

средства:  

11269,59  11269,59  11269,59  11269,59  11269,59  

1.2. Внебюджетные  
 

234,76 234,76 234,76 234,76 234,76 

2. Выплаты по  

расходам, всего 

10294,00 10294,00 10294,00 10294,00 10294,00 

в том числе на:      

2.1. выплаты 

персоналу 

всего 

9142,00 9142,00 9142,00 9142,00 9142,00 

2.2. Затраты на 

внедрение  и 

использование 

цифровых 

технологий 

66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 

2.3. Прочие 

расходы (кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

1062,00 6260,65 6260,65 6260,65 6260,65 

2.4. Расходы на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг 

172, 790 

 

172, 790 172, 790 172, 790 172, 790 

 


