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ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об экспертизе программ развития 
учреждений дополнительного образования

На основании решения экспертно -  методического совета Управления О 
и ПО от 21.12.2017,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Признать Программу развития МАУ ДО «Детско -  юношеская спортивная 
школа Чайковского муниципального района» на 2017-2022г.г. 
соответствующей формальным требованиям. Рекомендовать к 
использованию в работе.

2.Признать Программу развития МАУ ДО «Детско -  юношеская спортивная 
школа» на 2017-2020г.г. соответствующей формальным требованиям. 
Рекомендовать к использованию в работе.
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1. Паспорт программы развития МАУ ДО ДЮСШ.

Наименование
Программы

Программа развития муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» на период 2017-2020 гг.

Основание для
разработки
Программы

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

Федерального закона от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»,

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»,

Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 03.04.2009 № 157 «Об 
утверждении содержания этапов многолетней спортивной 
подготовки спортсменов».

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
образования Пермского края на 2013-2017 годы»

Долгосрочная целевая программа Пермского края «Семья и 
дети Пермского края» на 2014-2017 гг.

Разработчики
Программы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Источники
финансирования
программы

Бюджетные средства;
средства от приносящей доход деятельности; 
спонсорские средства.

Цель Программы
Целью программы: Обеспечение доступности и качества и 
дополнительного образования, соответствующего 
современным требованиям.

Задачи
Программы

1. Повышение доступности качественного дополнительного 
образования, соответствующего требованиям общества.
2. Создание условий и формирование стойкого интереса к 
занятиям физической культуры и спортом;
3. Создание позитивного имиджа учреждения.

з



Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
(основные 
направления 
работ на каждом 
этапе реализации 
программы)

Достижение реализации намеченных целей и задач 
планируется в два этапа:
Первый этап (2017 год) - Развитие системы взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями.
Второй этап (2018-2020 годы) -  реализация и апробация 
новых образовательных программ, технологий; внедрение 
новых форм организации образовательного процесса.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Разработка и реализация краткосрочных программ 
Увеличение охвата контингента учащихся младшего 
школьного возраста более 20 %
Создание оптимальных условий взаимодействия семьи и 
учреждения.

Контроль за
исполнением
программы

Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Её корректировка осуществляется 
ежегодно в соответствии с результатами анализа её 
выполнения, на основе решений 
педагогического совета МАУ ДО ДЮСШ.
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2. Информационная справка о деятельности учреждения.

Общая информация

Название ОУ (по уставу)

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Тип и вид ОУ Учреждение дополнительного 
образования

Организационно -  правовая форма Автономное учреждение

Учредитель

Муниципальное образование 
«Чайковский муниципальный район» 
администрации Чайковского 
муниципального района- Управление 
общего и профессионального 
образования администрации 
Чайковского муниципального района.

Г од основания 1968 год

Юридический адрес 617763, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, д. 5/2;

Фактический адрес

617763, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, д. 5/2;
617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, 9.

Телефон / факс приемная (факс): (34241) 3-50-97 
директор, бухгалтерия: (34241) 4-52-14

Электронная почта e-mail: mou sport@mail.ru
Адрес сайта www. dussh. e-stile, ru
Ф.И.О. руководителя Черепанов Николай Николаевич

Структура образовательного учреждения

Коллегиальные органы

Наблюдательный совет 

Общее собрание работников 

Педагогический совет

Материально-техническая база ОУ

Характеристика помещения

(его состояние, год постройки, год 
капитального ремонта)

Основное здание - 895,7 м2 
1975 г.
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Спортивный зал 36 xl 8 
тренажерный зал 12 х 6 
Лыжная база

ул. Вокзальная 5\2 
ул. Вокзальная 5\2 
ул. Декабристов, 9

Пришкольная территория 
(площадь, наличие спортивных, 
игровых и других площадок)

Земельный участок - 2520,09 м

Кадры

Общее количество педагогических 
работников 17 человек

Средний возраст

49,9 лет:
до 35 лет -  1 человек 
40-50 лет -  10 человек 
5 0 -6 0  лет -  3 человека 
свыше 60 лет -  2 человека

Образовательный уровень 
педагогического состава

Средне-специальное - 1 человек / 2,72% 

Высшее -  16 человек / 97, 28 %

Средний педагогический стаж
17,3 лет:
до 5 лет -  3 человека 
свыше 20 лет -  7 человек

Имеют: категории

Высшая категория -  4 человека -  
23,52%
Первая категория -  5 человек -  29,41% 
Соответствие занимаемой должности -  
7 человек -  41,17%
Без категории -  1 человек -  5,89%

Почетные звания Заслуженный тренер России -  1 
человек

Отраслевые награды
Почетное звание «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации» -  2 человека

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 
(название конкурса, год, Ф.И.О. 
учителя, результат)

2015г - Раскопин Валерий Юрьевич 
2015г - Сахаров Владимир Петрович

Повышение квалификации 
педагогических работников

тренерско-преподавательский состав -  
15 человек -  88,23 % 
методисты 2 человека 100%
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Обучающиеся

Победители и призеры 
соревнований различного уровня:

Международный

Всероссийский

Региональный

Муниципальных

2 человека 

53 человек 

129 человек 

212 человек

Присвоение спортивных разрядов

Мастер спорта России 1 человек

KMC, 1 спортивный разряд 7 человек

2-3 спортивный разряд 23 человека

юношеские спортивные разряды 49 человек

Наличие объединений, ко-во обучающихся

спортивно-оздоровительный этап 3 группы -  50 человек

начальная подготовка 26 групп -  436 человек

учебно-тренировочный 16 групп -  243 человека

Всего групп 45 групп

Ко-во обучающихся 729 человек

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, по которым 
осуществляется спортивная подготовка в МАУ ДО ДЮСШ

Дополнительная общеразвивающая 
программа по баскетболу

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по волейболу

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по кикбоксингу

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по греко-римской 
борьбе

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап 5 лет
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Дополнительная общеразвивающая 
программа по хоккею

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по лыжным гонкам

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по футболу

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа дзюдо

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по триатлону

Этап начальной подготовки -  3 года 
Учебно-тренировочный этап -  5 лет

Наполняемость учебных групп 
и сохранность контингента по видам спорта

Баскетбол 30 обучающихся

Волейбол 101 обучающихся

Дзюдо 108 обучающихся

Кикбоксинг 59 обучающихся

Лыжные гонки 88 обучающихся

Греко-римская борьба 107 обучающихся

Триатлон 48 обучающихся

Хоккей 45 обучающихся

Футбол 143 обучающихся

Участие в социальных проектах

2016 год - Проект Газпром-детям «Новому веку -  здоровое поколение»

2016 год Конкурс социальных 
проектов «Лукойл-Пермь»

«Новому веку -  здоровое поколение»
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3. Концепция программы развития МАУ ДО ДЮСШ.

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество 

функций и охватывает занятиями все возрастные группы населения. От того, 

как развита инфраструктура физической культуры и спорта зависит здоровье 

населения, его молодого поколения, проведение досуга, а также достижение 

успехов нашего спорта на мировой арене. Для укрепления здоровья, 

подготовки спортивного резерва и проведения досуга в Российской 

Федерации созданы различные организации и учреждения, одними из них 

являются спортивные школы различного типа и ведомственной 

принадлежности.

Система дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, как один из институтов детства, созданный и 

существующий для детей, их обучения, воспитания и развития -  является 

важнейшим звеном непрерывного образовательного процесса. Сегодня к 

учреждениям дополнительного образования физкультурно- спортивной 

направленности особо пристальное внимание. Они являются не только 

резервом большого спорта, его золотым фондом, но и надежной базой 

развития массового спорта, формирования здорового образа жизни, а также 

разностороннего развития личности ребенка.
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4. Содержание программы развития МАУ ДО ДЮСШ
Программа развития МАУ ДО ДЮСШ предполагает реализацию трех 

целевых подпрограмм. Реализация цели и задач программы планируется 

через следующие проекты:

1. Проект «Мобильный тренер»

2. Проект «Вместе весело играть»

3. Проект «Имидж учреждения»

4.1 Проект «Мобильный тренер»

Автор: Юргутите Анна Юозаповна,

методист МАУ ДО ДЮСШ

Анализ ситуации.

Одним из принципов, на которые опирается долгосрочная целевая 

программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 

годы» является -  «реализация мероприятий по обеспечению доступности 

получения образования вне зависимости от места проживания...»;

На Чайковской территории наблюдается проблема с наличием 

спортсооружений в удаленных микрорайонах города, что не позволяет 

охватить максимальное количество учащихся младших классов

физкультурно-спортивной деятельностью. В то время, дети как младшего 

школьного возраста являются основой для успешного функционирования 

учреждения дополнительного образования спортивной направленности, как 

учреждение -  реализующее долгосрочные образовательные программы.

Спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ по своему местоположению 

расположен в неудобном для массового посещения районе города. 

Посещение спортивных секций младшими школьниками требует 

сопровождения их к месту занятий, что не для всех родителей является
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возможным. В связи с этим, доля учащихся младших классов (7-9 лет), 

обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ составляет всего13,5%.

С целью наибольшего охвата детей данной возрастной категории 

возникла потребность в реализации данного проекта.

В данный момент в МАУ ДО ДЮСШ реализуется 2 программы для 

детей, проживающих микрорайонах города, удаленных от спортивного зала, 

расположенного в микрорайоне «Речники». Это программы по самым 

массовым и доступным видам спорта как волейбол и футбол на базе 

общеобразовательных школ МАОУ СОШ №12 и МАОУ СОШ №8.

Цель: повышение доступности дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности для учащихся младшего 

школьного возраста.

Задачи:

1. Создать условия для проведения занятий.

2. Разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы по видам спорта.

Участники проекта: Администрация МАУ ДО ДЮСШ, методисты, 

тренеры-преподаватели, дети младшего школьного возраста.

Основные этапы реализации проекта:

№ Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Примерные сроки 
выполнения Ответственные

1.
Изучение спроса на 
общеразвивающие программы 
среди ОО

Март-май Методисты

2.

Организация партнерских 
отношений с администрацией ОО 
(заключение договоров о 
сотрудничестве между МАУ ДО 
ДЮСШ и ОО)

Август- 
сентябрь 2017 Директор
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3. Организация разработки и 
внедрения, дополнительных 
общеразвивающих программ по 
видам спорта

2017-2018гг.

Методисты,
тренеры-
преподаватели

4. Участие детей младшего 

школьного возраста в спортивно

массовых мероприятиях и 

соревнованиях по видам спорта.

2018-2020гг.

Методисты,

тренеры-

преподаватели

Планируемые результаты реализации проекта

№ Направление Показатели Желаемый уровень

1 Создание условий 
для проведения 
занятий с детьми 
младшего
школьного возраста.

Охват не менее 30 % 
учащихся 7-9-летнего 
возраста.

Охват не менее 50 

% учащихся 7-9

летнего возраста.

2 Разработка и
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Наличие программ

Применение, 

использование в 

работе постоянно.

3
Увеличение 
количества ОО -  
участников проекта

Создание спортивно
оздоровительных групп 
для младших школьников, 
функционирующих на базе 
ОО.

4.2. Проект «Вместе весело играть»

Автор: Юргутите Анна Юозаповна, 

методист МАУ ДО ДЮСШ 

Анализ ситуации.

Одной из проблем, которая обозначена в долгосрочной целевой 

программе Пермского края «Семья и дети Пермского края» на 2014-2017 гг. 

является -  «недостаточное развитие социальной инфраструктуры для семей 

с детьми: объектов для семейных занятий физкультурой и спортом,
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учреждений культуры и досуга, организаций, предоставляющих различные 

социальные, психолого-педагогические, образовательные услуги семье». 

Спортивные сооружения города Чайковского предлагают различные формы 

проведения совместного досуга родителей с детьми.

Одной из причин, по которой родители не участвуют в совместном занятии 

спортом со своим ребенком, является отсутствие у них (родителей) 

спортивных умений и навыков.

Другой проблемой является недостаточное взаимодействие учреждения и 

родителей, обучающихся в процессе реализации программ дополнительного 

образования.

МАУ ДО ДЮСШ проводит апробацию проекта «Вместе весело играть» для 

учащихся младших классов и их родителей.

Цель: создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и

учреждения дополнительного образования (МАУ ДО ДЮСШ) через 

совместные занятия спортом детей младшего школьного возраста и их 

родителей.

Задачи:

Создать условия для проведения занятий.

Разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы по 

видам спорта.

Привлечь родителей к совместным занятиям спортом с детьми.

Участники проекта: Администрация МАУ ДО ДЮСШ, методисты, тренеры- 

преподаватели, дети младшего школьного возраста.

Основные этапы реализации проекта:

№ Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Примерные
сроки
выполнения

Ответственные

1
Изучение спроса на 
общеразвивающие программы 
среди родителей обучающихся.

Март-май Методисты

2 Организация партнерских 
отношений с администрацией ОО

Август- 
сентябрь 2017 Директор
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(заключение договоров о 
сотрудничестве между МАУ ДО 
ДЮСШ и ОО)

3 Организация разработки и 
внедрения, дополнительных 
общеразвивающих программ по 
видам спорта

2017-2018гг.

Методисты,
тренеры-
преподаватели

4 Участие детей младшего 
школьного возраста и их 
родителей в совместных занятиях 
спортом, в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях по 
видам спорта.

2018-2020гг.

Методисты,
тренеры-
преподаватели

Планируемые результаты реализации проекта

№ Направление Показатели Желаемый
уровень

1 Создание условий 
для проведения 
занятий с детьми 
младшего
школьного возраста.

Охват не менее 30 % 
учащихся и их родителей 
7-9-летнего возраста.

Охват не менее 
50 % учащихся и 
их родителей 7
9-летнего 
возраста.

2

Разработка и
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Наличие программ

Применение, 
использование в 
работе 
постоянно.

3

Вовлечение 
родителей в 
активную 
деятельность 
отделения.

Посещение родителями 
тренировочных занятий, 
активное участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях и 
соревнованиях по видам 
спорта.
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4.3. Проект «Имидж учреждения»

Цели и задачи проекта:

1) Повысить привлекательность спортивной школы -  в первую очередь 
для родителей, учащихся и персонала,

2) Повысить эффективность мероприятий по информированию 
населения относительно образовательных и дополнительных услуг 
физкультурно-спортивной направленности,

3) Способствовать улучшению социально-психологического

микроклимата в коллективе учреждения.

Результаты:

- Позитивный имидж школы в городской образовательной среде, спортивная 

школа привлекательна для населения;

- Выбор ОУ как места для получения дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности.

Формы работы:

1. Разработка рекламной продукции:

Эмблема, гимн школы, внешний облик школы,

2. “Внешний вид спортсмена”

Специальная единая форма на выездные мероприятия (спортивная, для 

участия в соревнованиях, городских мероприятиях и т.д.)

3. Работа со школьным сайтом.

Помещение рекламы, статей лучших результатов детей, фотографии 

выдающихся учеников школы;

4,Оформление стендов в школе.

Наша школьная семья (фотографии всех педагогов), Гордость школы 

(медалисты, победители соревнований различного уровня)

5. Связь со СМИ.

Заметки, статьи о ярких выступлениях на мероприятиях различного уровня, 

(заметки, фотографии).
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Планируемые результаты реализации подпрограммы

Направление Показатели Желаемый уровень

Формирование 
визуального имиджа.

Изготовление различного 
вида рекламных средств, для 
актуализации желаемого 
имиджа.

Листовки, буклеты,
информационный
стенд

Использование возможных 
СМИ. 1 раз в квартал.

Украшение здания 
баннером, обновление 
надписи названия ОУ.

Не менее 2

Организация PR 
мероприятий.

День открытых 
дверей, мастер-классы.

Благоустройство
территории.

Озеленение и разбивка 
клумб, установка 
архитектурных форм.

Не менее 3

Обновление 
материально
технической базы.

Приобретение нового 
современного оборудования.

создание общего стиля 
помещений школы 
в соответствии с 
традициями, 
с особенностями 
деятельности и 
финансовыми 
возможностями.

Разработка символов школы

досок объявлений, 
реклам и плакатов на 
стендах школы, 
объявлений о секциях, 
стенды с
фотографиями лучших
спортсменов,
педагогов

создание собственной 
рекламной площадки 
на школьном сайте, 
где будет 
формироваться 
благожелательный 
имидж учреждения в 
Интернете;
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План реализации Программы развития

Сроки
Направления и 

содержание 
деятельности

Планируемые
результаты

Критерии
результативности

Ноябрь 
2017 г.

Педсовет 
“Перспективы 
развития школы”

Анализ сложившейся 
школьной культуры, 
выработка перспектив 
развития школы, 
определение миссии 
школы, её целей и 
задач, составление 
плана деятельности, 
разработка общего 
стиля учебного 
заведения

Составление плана 
деятельности, 
разработка общего 
стиля учебного 
заведения

Август 
2018г- 
август 
2019 г

Создание общего 
стиля помещений 
школы

Приведение помещений 
к общему стилю

Приведение 
помещений к общему 
стилю

Декабрь 
2017 г- 
июнь 
2016 г

Работа со 
средствами СМИ 
по пропаганде 
достижений 
школы

Приглашение 
телевидения на яркие 
праздники, заметки в 
газету о достижениях 
школы, проводимых 
мероприятиях.

Развитие имиджа 
школы

2018
сентябрь

Совместная 
деятельность с 
общественностью

Проведение дня 
открытых дверей, 
презентаций, участие в 
выставках, ярмарках 
образования и т.д.

Повышение имиджа 
школы

2017-2019

Рекламная
деятельность,
пропаганда
достижений,
демонстрация
наград

Проведение собраний, 
конференций, реклама 
на школьном сайте

Повышение имиджа 
школы, спрос на 
образовательные 
услуги школы

2020 г.

Подведение 
итогов по 
программной 
деятельности 
“Имидж школы”

Подведение итогов Анализ деятельности 
по программе
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5. Конечный результат реализации Программы
Основным результатом реализации Программы развития МАУ ДО 

ДЮСШ является устойчивое развитие деятельности МАУ ДО ДЮСШ. 
Качественный показатель: Высокий имидж учреждения как
конкурентоспособного учреждения дополнительного образования с 
инновационной, инвестиционно-привлекательной образовательной средой; 
обновленное содержание образования и инновационные технологии 
обучения с учетом современных требований; наличие условий для 
творческой самореализации воспитанников, тренеров-преподавателей и 
родителей; максимальный учет интересов воспитанников и их родителей в 
выборе содержания и технологий образовательно-воспитательной работы; 
модернизированная материально -  техническая база в детских объединениях, 
соответствующая современным информационно -  коммуникационным 
технологиям обучения.
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