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ВВЕДЕНИЕ
В

Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года, четко определено, что
необходимым условием для формирования инновационной экономики
является

модернизация

системы

образования,

являющейся

основой

динамичного экономического роста и социального развития общества,
фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом
глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий,
ускоренного

освоения

инноваций,

быстрой

адаптации

к запросам

и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность
получения

качественного

образования

продолжает

оставаться

одной

из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором
социальной справедливости и политической стабильности.
Дополнительное образование детей - один из социальных институтов
детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и
развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и
потребителями образовательных услуг выступают дети, подростки и их
родители, а также общество и государство.
Дополнительное образование детей способствует решению ключевых
задач социально-экономического развития Алтайского края. Оно способно
влиять на качество жизни, так как приобщает обучающихся к здоровому
образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к
достижению общественно значимого результата. Этот вид образования
способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских
и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению
подрастающего поколения.

Дополнительное образование детей выполняет

функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не
получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в
3

семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их
недостатки,

или

предоставляет

альтернативные

возможности

для

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких
категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в условиях
информационной социализации дополнительное образование детей должно
стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных
и технологических перемен.
Жизнь не стоит на месте, следовательно, и школа должна развиваться,
соответствуя требованиям времени. Но почему одна школа процветает, а
другая нет? Причины могут быть самые разные. Практически каждая школа
стремится к совершенствованию, оптимизации своей деятельности. Однако
большинство

спортивных

школ

совершенствуют

свою

деятельность

бессистемно и эффективность от таких инноваций крайне низка.
Программа

развития

«МАОУ

стратегический документ,
Программа

охватывает

ДОД

«ДЮСШ

«РУБИН»

-

это

организационная основа развития школы.
все

стороны

образовательной

деятельности

учреждения, представляя собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и
срокам мероприятий.
1. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.

Паспорт программы

«Комплексная
программа
развития
Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
программы
«РУБИН» на 2015-2019 годы»
Основание для
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
Наименование

разработки

№ 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации»

Программы

Приоритетный национальный проект «Образование».
Национальная

образовательная
4

инициатива

«НАША

НОВАЯ ШКОЛА» (приказ Президента РФ №271 от
04.02.2010).
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

образовательным

программам, утвержденный Приказом

Минобрнауки

России от 29.08.2013 № 1008
Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р
Постановление администрации города Барнаула от 8
сентября 2014 г. N 1924
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики города Барнаула на
2015-2017 годы"
Рекомендации
программы

по

проектированию

развития

разработанные

комплексной

образовательного

учреждения,

Н. Г. Калашниковой, проректором по

инновациям

и

инвестициям

АКИПКРО, д.п.н., профессором
Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации
утвержденная

на период до 2020 года,

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 7 августа 2009 года

N 1101-

р
Государственная программа Алтайского края «Развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае на 20142020

годы»,

утвержденная

Постановлением

Администрации Алтайского края от 14.03.2014 № 112
Заказчик

Комитет по образованию города Барнаула, Совет Учреждения
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программы
Основные

Администрация

разработчики

педагогов

спортивной школы, творческая группа

программы
Формирование механизма устойчивого развития МАОУ ДОД
«ДЮСШ

«РУБИН»,

обеспечивающего

его

соответствие

Цель

современным, социальным и экономическим потребностям

Программы

развития страны, запросам личности, общества, государства на
основе

обеспечения

доступности

и

высокого

качества

образования, способствующего нравственному, физическому,
эстетическому развитию личности ребенка, максимальному
раскрытию его творческого потенциала,
укреплению

здоровья

обучающихся,

сохранению и
их

успешной

социализации.
•

развитие

системы

выявления,

поддержки

и

сопровождения талантливых детей;
•

разработка и реализация кадровой политики школы;

Задачи

ориентированной на создание необходимых условий для

Программы

развития кадрового потенциала;
•

создание условий для самореализации и саморазвития

каждого тренера-преподавателя;
•

апробация и внедрение профессионального стандарта

педагога дополнительного образования;
•

развитие

инфраструктуры

МАОУ

ДОД

«ДЮСШ

«РУБИН»
•

создание условий для развития здоровьесберегающей,

комфортной,

безопасной

образовательной

обеспечивающей сохранение здоровья детей
6

среды,

•

повышение инвестиционной привлекательности школы,

формирование пакета востребованных образовательных услуг,
оказываемых

школой в условиях расширения финансово-

экономической самостоятельности;
•

развития сетевого взаимодействия с учреждениями

района, города, края.
Сроки и этапы 2015 – подготовительный
реализации

2016– 2018- практический

Программы

2019 – обобщающий

Основные

1.

Поддержка талантливых детей

проекты

2.

Развитие кадрового потенциала ДЮСШ

программы

3.

Развитие школьной инфраструктуры

4.

ДЮСШ «РУБИН» – школа здоровья

5.

Расширение самостоятельности МАОУ ДОД «ДЮСШ

«РУБИН»
Исполнители

Педагогический

коллектив

ДЮСШ,

Совет

трудового

Программы

коллектива

Система

Стратегическое управление и контроль процесса реализации

контроля

Программы осуществляет администрация спортивной школы.

выполнения

Тактическое и оперативное управление реализаций Программы

Программы

осуществляют стратегические группы и проектные команды,
администрация спортивной школы.

Целевые

1.

индикаторы

Доля педагогических и руководящих работников ДЮСШ

и «РУБИН», своевременно прошедших курсы профессиональной

показатели

переподготовки и повышения квалификации, в общем числе

программы

нуждающихся в данной услуге.

развития

2.

МАОУ

Доля обучающихся, включенных в школьную систему

ДОД выявления, развития и поддержки одаренных детей от общей
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«ДЮСШ

численности обучающихся в ДЮСШ «РУБИН».

«РУБИН»

3.

Доля подготовленных за год спортсменов-разрядников.

4.

Доля педагогов, распространяющих опыт внедрения

инновационных

педагогических

технологий

в

сфере

дополнительного образования детей.
5.

Доля спортивных залов, оснащенных современным

инвентарем от общего количества спортивных залов ДЮСШ.
6.

Увеличение ОУ, находящихся в сетевом взаимодействии

с ДЮСШ «РУБИН».
7.

Соответствие спортивных объектов ДЮСШ «РУБИН»

требованиям и нормам СанПиН.
Увеличение до 35% доли обучающихся, включенных в

Ожидаемые

1.

конечные

школьную систему выявления, развития и адресной поддержки

результаты

одаренных детей от общей численности обучающихся в

реализации

ДЮСШ

программы
показатели

и 2.

Увеличение

победителей

и

призеров

соревнований

ее различного ранга на 50%
Доля подготовленных за год спортсменов-разрядников с

социально-

3.

экономической

25 до 35%.

эффективности

4.

Зачисление одаренных детей в сборные команды

края,

региона, страны (ежегодная положительная динамика)
5.

Увеличение

до

80%

доли

педагогов,

владеющих

проектными методами преподавания, освоивших современные
приемы работы.
6.

Увеличение до 50% педагогов и до 90% руководителей

школы, участвующих в проектной, конкурсной и грантовой
деятельности.
1.2.Паспорт МАОУ ДОД «ДЮСШ «РУБИН»
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Полное

наименование

соответствии с Уставом):
учреждение

образовательного

учреждения

(в

Муниципальное автономное образовательное

дополнительного

образования

детей

«Детско-юношеская

спортивная школа «РУБИН»
Ф.И.О. директора:
Ельников Александр Владимирович
Почтовый адрес образовательного учреждения:
656065, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Мусоргского, 22
Контактный телефон/ Факс: 8 (3852) 67-60-54
E-mail: rubin-sport@yandex.ru
Сайт учреждения: http://rubin-barnaul.ru
Орган государственно-общественного управления – Наблюдательный
Совет, Управляющий совет, Совет трудового коллектива.
Основные образовательные программы: реализация дополнительных
общеобразовательных

программ

–

дополнительных

общеразвивающих

программ, дополнительных предпрофессиональных программ.
Численность обучающихся: 615
Виды спорта:


Каратэ;



Кикбоксинг;



Плавание;



Спортивная аэробика;



Футбол;



Баскетбол;



Легкая атлетика.

Педагогический коллектив школы – это серьезный кадровый потенциал,
который

является

стабильным,

высокообразованным

высокопрофессиональным сообществом тренеров-преподавателей
Анализ кадрового состава
9

и

Анализируемые

2012/2013

2013/2014

2014/2015

позиции

уч.год

уч.год

уч.год

Всего

16

16

17

Штатные

12/75

13/81

12/71

Совместители

4/25

3/19

5/29

16

16

17

-

1

1

1

2

квалификации

98%

98%

98%

Аттестация

7/44%

9/56%

10/59%

до 3 лет

4/25%

2/13%

4/24%

от 3 до 5 лет

3/19%

4/25%

3/17 %

от 5 до 10 лет

2/12%

1/6%

2/12%

свыше 10 лет

7/44%

9/56%

8/47%

Образование: средне- специальное
высшее
Почетные знаки:
«Почетный

работник

общего -

образования»
«Отличник физической культуры и
спорта»
Муниципальные курсы повышения

Стаж

педагогической

работы:

Все педагогические работники школы 1 раз в 5 лет проходят курсы
повышения квалификации. Участвуют в районных, городских
Всероссийских

семинарах

по

своим

направлениям

Администрация ДЮСШ привлекает своих педагогов к
методическими

службами

АКИПКРО,

АлтГПА,

краевых,

деятельности.

сотрудничеству с
АКУОР

(училище

Олимпийского резерва), КДЮСШОР, городским комитетом по физической
культуре и спорту, управлением Алтайского края по физической культуре и
спорту.
10

В МАОУ ДОД «ДЮСШ «РУБИН» разработана и утверждена НСОТ,
ориентированная на систему моральных и материальных стимулов педагогов.
В связи с модернизацией системы образования и переходом на новую систему
оплаты труда. В связи с вступлением в силу ФЗ-83 в 2010/2011 учебном году
был разработан и принят ряд документов, регламентирующих деятельность
учреждения.
За последние годы наблюдается увеличение количества педагогов,
принимающих участие в профессиональных конкурсах и грантах с 8% в
2012/2013 году до 15% в 2013/2014 учебном году. В 2011 году Ельников А.В.,
тренер-преподаватель, стал победителем и лауреатом краевого конкурса
«Сердце отдаю детям». В 2012 году ДЮСШ «РУБИН» стала победителем
краевого конкурса «Новая школа Алтая» в номинации «Учреждения
дополнительного

образования».

В

2013

году

тренер-преподаватель

Суховерхов А.С. стал победителем конкурса «Лучший работник социальной
сферы города Барнаула», а также в числе 40 лучших детских тренеров
алтайского края получил денежное поощрение Губернатора Алтайского края в
размере 50 тыс. рублей. В 2014 году ДЮСШ «РУБИН» стала победителем
городского этапа краевого смотра-конкурса на лучшее благоустройство и
озеленение территории ОУ. Томас В.А стал одним из победителей городского
конкурса «Лучший тренер-преподаватель 2014 года».
Положительная динамика участия воспитанников в соревнованиях:
- в 2012/2013 учебном году школа подготовила десять победителей
международных соревнований, 10 победителей Всероссийских соревнований.
в 2013/2014 учебном году школа подготовила 17 призеров
международных соревнований, 14 победителей и призеров Всероссийских
соревнований, 112 – региональных, 237 победителей и призеров краевых
соревнований.
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В 2013 году ДЮСШ «РУБИН» заняла IIместо в комплексном зачете XXXIII
спартакиады Алтайского края среди ДЮСШ по каратэ (в 2012 году

- III

место).
В 2013 году подготовлено 3 кандидата в мастера спорта, 7 перворазрядников.
В 2014 году подготовлено 8 кандидатов в мастера спорта, 3 перворазрядника.
Одной из главных задач школы является воспитание личности через
индивидуальную работу. Поэтому на постоянном контроле педагогического
коллектива находятся дети из неблагополучных, многодетных семей,
подростки «группы риска».
Дополнительное образование детей имеет большие возможности в
плане формирования физической культуры, общей культуры, адаптации детей
к жизни в обществе, самореализации и личностного роста.
Однако воспитание и развитие детей происходит путем решения
различных проблем. В общем виде эти проблемы можно разделить на три
группы:
- проблемы современного российского общества
- проблемы системы дополнительного образования
- проблемы внутри учреждения.
Проблемы

современного

российского

общества,

влияющие

на

деятельность учреждения дополнительного образования детей:
- резкая дифференциация доходов населения и связанные с этим
проблемы элитности и неравных возможностей;
- различный статус родителей, занятых работой, с одной стороны и
безработные,

с

другой

стороны

порождает

конфликты

и

проблемы

взаимодействия детей между собой;
- проблема в недостаточном финансировании деятельности системы
дополнительного образования;
Проблемы системы дополнительного образования детей:
- недостаточность в специально-методической литературе;
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- отсутствие единых критериев результативности образовательного
процесса и методической работы;
- недостаточно проработанная нормативно-правовая база, регулирующая
деятельность учреждения дополнительного образования детей;
- слабая работа с родителями о значимости физической культуры и спорта
в современном обществе.
Проблемы ДЮСШ
1. Проблемы обучающихся:
- ухудшение здоровья, компьютеризация, информационная загруженность
современных дошкольников и младших школьников создают трудности в
работе с группами начальной подготовки;
- у спортсменов тренировочных групп сложности в из-за больших
нагрузок в общеобразовательной школе (опаздывание или даже отсутствие на
тренировках);
2. Проблемы педагогических кадров - нужно еще больше привлекать и
сохранять молодые кадры.
3. Методическое оснащение:
- тренеры-преподаватели слабо владеют навыками исследовательской
деятельности;
- недостаточно реализуется разработка совместных творческих проектов в
рамках методических объединений.
- недостаточное обеспечение библиотеки современной и специальной
методической литературой
- сложность привлечения педагогов к разработке авторских программ в
силу производственной занятости.
4. Материально-финансовая база:
- недостаток отсутствие специализированных спортивных залов;
- отсутствие качественного инвентаря и оборудования на количество
обучающихся.
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- слабое финансирование материально-технического обеспечения;
- отсутствие финансирования учебно-тренировочных сборов, сборных
команд на участие в региональных соревнованиях, России, Европы и мира.
В

ДЮСШ

«РУБИН»

общеобразовательные

программы

реализуются
–

дополнительные

дополнительные общеразвивающие

программы, дополнительные предпрофессиональные программы.
Виды спорта, культивируемые

ДЮСШ, пользуются популярностью

среди детей и подростков и поэтому все программы востребованы.
Кадровый состав учреждения позволяет организовать качественный
образовательный процесс и организационно-методическую деятельность, но
привлечение молодых специалистов затруднено в силу низкой заработной
платы начинающих педагогов.
Важным показателем эффективности образовательного процесса и
профессиональной

компетентности

тренеров-преподавателей

являются

результаты в спортивных соревнованиях. На отделении каратэ, кикбоксинга
лучшим обучающимся удается занимать призовые места в первенствах СФО,
всероссийских соревнованиях, а на остальных отделениях

успешные

выступления имеют место только в соревнованиях городского и краевого
уровней. В сборные команды края по этим видам спорта попадают единицы
наших спортсменов.
Не соответствует современным требованиям уровень методической
работы в учреждении. Инструктор-методист не имеет высшего спортивного
образования.
Повышение качества образовательных услуг неразрывно связано с
развитием материально-технического оснащения учреждения. В последние
годы в этом направлении произошли положительные изменения: выполнены
мероприятия по обеспечению безопасности участников образовательного
процесса,

проведен

капитальный

ремонт

бассейна,

выполняется

косметический ремонт помещений, приобретается спортивное оборудование.
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Однако материальная база и финансирование учебных расходов не позволяют
организовать образовательный процесс на уровне современных требований.
Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг
ДЮСШ необходимо приобретение современного спортивного оборудования.
Требуется увеличение количества выездов сборных команд по всем видам
спорта на краевые, региональные и всероссийские соревнования.
Поэтому необходима планомерная работа по совершенствованию учебнотренировочного

процесса

и

преподавателей,

укреплению

повышению

квалификации

материальной

базы

и

тренеровувеличению

финансирования образовательного процесса.
С целью повышения профессионального мастерства тренеровпреподавателей

проводятся семинары, тренерские советы по актуальным

вопросам детско-юношеского спорта, творческие отчеты тренеров сборных
команд.

Эта

работа

способствует

развитию

творческой

активности

педагогических работников, позволяет выявлять передовой педагогический
опыт, а так же проблемы, имеющие место в деятельности спортивных школ.
Вместе

с

тем,

очень

слабо

ведется

работа

по

изучению

и

распространению передового опыта организации деятельности спортивных
школ, не обобщается передовой педагогический опыт.
Таким образом, наряду с достигнутыми позитивными результатами в
образовательной и организационно-методической деятельности, в учреждении
остаются нерешенными следующие проблемы:
- недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного
процесса;
- недостаточное использование в образовательном процессе современных
образовательных

технологий,

в

том

коммуникационных;
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числе

информационных

и

- не организована экспериментальная деятельность, не в полной мере
ведется методическая работа учреждения

в системе дополнительного

образования детей физкультурно-спортивной направленности;
-

недостаточно

муниципальными

развито

сетевое

взаимодействие

образовательными

учреждения

учреждениями

и

с

другими

ведомственными учреждениями по совершенствованию предоставления
дополнительных

образовательных

услуг

физкультурно-спортивной

направленности;
-

материально-техническая

база

учреждения

не

в полной

мере

соответствует современным требованиям к организации образовательного
процесса.
1.3. Концептуальное видение образа будущего состояния школы
Характеристика нового управляемого объекта
Современная школа – основной институт обучения и воспитания
человека.
Она должна быть школой качества не только для воспитанников, но для
педагогов и родителей.
В отношении ребенка, школа должна формировать его способности по
выбранному виду спорта; способствовать его успешной социализации и
самореализации

в

поликультурном

и

межкультурном

глобальном

информационном обществе.
В отношении педагогов, школа должна способствовать их готовности к
профессиональному саморазвитию, постоянному переобучению и повышению
всех

видов

компетентностей,

необходимых

для

самореализации

в

современном мире.
В отношении родителей, школа должна способствовать повышению их
социально-педагогической и социально-психологической грамотности и
компетентности, развитию стремления понимать ребенка и соучаствовать в
процессе его обучения, воспитания, становлении личности; повышать
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родительскую

активность,

творчество

и

готовность

к

эффективному

сотрудничеству со спортивной школой как общественного института
поддержки и отстаивания позиций ее образовательной политики.
Школа должна развивать готовность всех участников образовательного
пространства к предупреждению и преодолению социальных рисков и
рисков нарушения здоровья и безопасной жизнедеятельности, способность к
пониманию не только себя, своих индивидуальных особенностей, но
особенностей других многочисленных категорий детей.
Реализация данной концепции будет осуществляться в рамках проектов,
входящих в Программу развития ДЮСШ «РУБИН».
Новая школа построится на понимании образовательного учреждения
дополнительного

образования

детей

как

целостного

социально-

педагогического организма.
Современные прогнозы развития общества требуют от учреждений
дополнительного образования особого внимания к физическому и духовному
здоровью подрастающего поколения.
Принципами деятельности ДЮСШ «РУБИН» станут;
-

добровольность,

доступность,

ориентация

на

свободное

самоопределение и самореализацию личности ребенка;
- сочетание индивидуальных и групповых форм работы;
- творческое сотрудничество тренеров-преподавателей и детей, которое
имеет системный подход к постановке и решению задач обучения,
воспитания, развития личности и еѐ самоопределении.
При формировании концепции будущего нашей школы мы должны
прежде всего уточнить свое понимание «миссии» школы, т.е. определить, на
реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы и
решение каких проблем считаем приоритетным. И здесь мы исходили из двух
позиций:

необходимости

дополнительного

реализации

стратегии

модернизации

образования и важности удовлетворения запросов со
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стороны основных участников образовательного процесса – обучающихся
спортсменов, их родителей и педагогов.
Процесс

развития

школы

должен

способствовать

повышению

конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица»,
неповторимого и привлекательного
Превращение школы из массовой, в

для тех, к кому оно обращено.
школу личностного роста - это именно

тот ориентир, который определяет развитие нашей школы. Поэтому мы
стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое
позволит обеспечить личностный рост обучающегося спортсмена

и его

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизни в условиях информационного общества. Такая
трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы
личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить
образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса.
Но обеспечивая личностный рост каждого обучающегося, мы не должны
забывать, что ДЮСШ «РУБИН» - единственное учреждение физкультурноспортивной направленности на поселке Южном. В спортивной школе
занимаются дети и подростки п. Южный, с. Лебяжье, шк. Садоводов, с.
Борзовая заимка, п. Центральный.
В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того,
что развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое
позволяет нам добиваться достаточно стабильных результатов благодаря
устоявшимся

условиям нашей работы:

кадровому составу, в целом

удовлетворительному состоянию программно-методического и материального
обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что
устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и
всего того, что составляет уклад школы, которого должна максимально
способствовать школа.
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Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого
информационного образовательного пространства, которое максимально
будет способствовать становлению выпускника как компетентной, социально
интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и
эффективному

участию

в

общественной

и

профессиональной

жизнедеятельности.
В результате реализации концепции развития школы:
будет созданы условия для получения качественного, конкурентноспособного образования, ориентированного на результат;
будет создана система статистических показателей образования;
будет

усилена

поддержка

и

усовершенствованы

механизмы

стимулирования труда педагогических работников.
Характеристика управляющей системы новой спортивной школы
Цель

управления

ДЮСШ

заключается

в

формировании

демократического учреждения. Образование, как и любой процесс в
социально-экономической системе, не может и не должен формироваться
стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности управления зависит
и

качество

обучения,

и

жизнеспособность

школы,

и

ее

конкурентоспособность.
Управление образовательным учреждением невозможно осуществлять на
сугубо административной основе. Оно требует широкого участия всех
участников образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были
понятны цели этого управления и позитивный результат для каждого
участника процесса функционирования образовательной организации.
Управление

ДЮСШ

строится

на

принципах

демократичности,

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Формами самоуправления
являются общее собрание трудового коллектива,
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Педагогический совет.

Педагогический

совет

–

коллегиальный

орган,

объединяющий

всех

педагогических работников школы.
На первом уровне структуры - уровне директора - Управляющий Совет,
который

анализирует, контролирует, регулирует процесс реализации

комплексной

программы

ДЮСШ.

Вопросы

финансово-хозяйственной

деятельности решаются на уровне Наблюдательного совета.
В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций:
организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной
работы; распределение заданий и инструктаж подчиненных, контроль за ними;
подготовка и чтение отчетов; проверка и оценка результатов работы;
ознакомление со всеми новинками в области дополнительного образования,
выдвижение и рассмотрение новых идей и предложений; принятие решений,
решение вопросов, выходящих за пределы компетенции подчиненных;
взаимодействие с вышестоящими и общественными организациями, другими
образовательными

учреждениями;

выполняет

роль

координатора;

информатора, обеспечивающего приѐм, передачу и обработку различного рода
информации; ответы на звонки и прием граждан; проведение собраний;
заполнение

форм

отчетности;

ведение

переговоров;

повышение

квалификации.
Четкое
заместителя

распределение
позволяют

административных
эффективно

обязанностей

организовывать

каждого

деятельность

административного аппарата.
Аналитические материалы заместителя директора по УВР указывают
на его умение достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы
в организации учебно-тренировочного и воспитательного процессов и на то,
что деятельность всех участников образовательного процесса осуществлялась
в соответствии с поставленными задачами.
Расширяются функции методического совета: подготовка методических
рекомендаций

для

работы

по

программе,
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определение

критериев

эффективности реализации программы, разработка и обработка новых
педагогических форм, способов и методов работы по реализации.
Управляющая система школы способствует мобилизации материальных,
социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и
обучения, облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует
положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит
прогностический, оперативно-предупредительный характер, активизирует и
оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую
корректность

организации,

ориентированных

методов

предусматривает

применение

личностно-

управления,

распределяет

функции,

информационную, кадровую поддержку.
1.4.Обоснование программно-проектного способа создания
программы
Преодоление вышеперечисленных проблем в развитии школьного
образовательного пространства возможно при применении адекватных
методов. Использование программно-проектного метода направлено на
создание условий для максимально эффективного управления имеющимися
ресурсами в соответствии с приоритетами государственной и региональной
политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений,
дополняется

школьными

текущими,

среднесрочными,

стратегическими

ориентирами в развитии учреждения.
Программно-проектный

метод

предполагает

разработку

целевых

проектов, рассчитанных на несколько лет вперед и имеющих четкие
индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение. Целевые проекты
направлены на стимулирование инновационных процессов в образовании и на
обеспечение воспроизводства ресурсов развития, а также на решение проблем,
существующих в работе школы.
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Программа, как организационная основа развития школы, представляет
собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий,
охватывающих все стороны образовательной деятельности школы.
Важнейшим результатом использования программно-проектного метода
является

создание

централизованного

механизма

координации

всей

деятельности школы на основе системного подхода. Также предусматривается
точное определение полномочий и ответственностей на всех уровнях
реализации

программы,

осуществляется

рациональное

планирование,

обеспечивается эффективное решение проблем за счет реализации комплекса
мероприятий, увязанных с целью, по задачам, ресурсам и срокам. Кроме того,
программно-проектный

метод

может

быть

реализован

только

при

эффективной системе мониторинга, действующего на основе объективных
показателей и индикаторов изменений в деятельности школы.
2.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
2.1. Поддержка одаренных и талантливых детей.
Поддержка одарѐнных и талантливых детей объявлена государством
одним из приоритетных направлений модернизации образования. Последние
годы характеризуются непрерывно расширяющимся спектром требований к
деятельности педагогов по совершенствованию профессиональных качеств,
изменениями в системе преподавания. Данные обстоятельства вытеснили на
второй план традиционно существовавшие в нашей школе формы работы с
одарѐнными и талантливыми детьми. Отсутствие достойной оплаты труда за
данную деятельность также повлияло на снижение мотивации к еѐ
осуществлению.
Работа с одаренными и талантливыми детьми, их поиск и выявление –
это составная часть деятельности педагогического коллектива школы.
Сочетание целенаправленного поиска оптимальных путей решения
проблемы будет основой дальнейшей работы педагогического коллектива.
Комплекс мероприятий по проекту
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Индикаторы

Задачи

Цель проекта

Мероприятия

результативнос
ти

Диагностическое

Получение

обследование

достоверной

воспитанников

на информации

о

выявление

наличии

одарѐнных

детей, одарѐнных детей

определение

в

ДЮСШ

по

физического уровня видам спорта
Создание

Выявление

развивающей

одарѐнных

среды

детей.
и

Получение

период

их

личностного

и

достоверной
Организация
деятельности

талантливых детей
в

и

для талантливых

поддержки
одарѐнных

развития.

по количестве
одарѐнных детей

количества

по видам спорта

талантливых детей

становления.

о

выявлению
одарѐнных

профессионального

информации

и -

доля

одарѐнных детей
от общего колва обучающихся

Содействие

Составление

развитию

комплекса

творческого

мероприятий

потенциала

поддержке

одарѐнных
талантливых

Увеличение
количества
по одарѐнных
талантливых

и талантливых детей в учащихся
осуществлении
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и

детей.

спортивной
деятельности
Увеличение

Индивидуальная
работа с одарѐнными
и

талантливыми

детьми

победителей

и

призеров
спортивномассовых
мероприятий

Создание
условий

для

представления

Составление

Увеличение

комплекса

количество

мероприятий

по победителей

награждению

призѐров

одарѐнных

и

талантливых детей.

одарѐнными и
талантливыми
детьми
результатов
собственной
деятельности
социуму

Представление
результатов
спортивной
деятельности
воспитанников
ДЮСШ

на сайте

школы
Основные направления и формы работы с одарѐнными детьми
Направление

Формы работы
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Ответственные

и

1.

Каратэ

спортивно-

Томас В.А., Ельников

массовые мероприятия

А.В., Скирдонов А.И.,
Юрченко Д.Н.

учебно2.

Кикбоксинг

оздоровление
3.

Рожанский

тренировочные сборы,

Плавание

Д.В.,

в Мкртычев А.Г.
Пшеницын

ДОЛ

А.А.,

Кузьмина И.А.
4.

Футбол

Ламри К.Х.

5.

Баскетбол

Афанасьев Л.В.

6.

Спортивная аэробика

Цаплина Н.С.

7.

Легкая атлетика

Пшеницын А.А.

План-график мероприятий по проекту
Мероприятия
программы

Документы,
по обеспечиваю

направлениям

щие

Сроки

источник

реализа

индикаторы

эти финансир

мероприятия

Ответственные

ции

ования
5000 руб.

Январь Инструктор-

еское

Внебюдж

-март

методист,

обследование

ет

2015,

тренеры-

1.

Диагностич

Объѐм и Результаты

воспитанников на

преподаватели

выявление

Получение

одарѐнных детей,

достоверной

определение

информации о

физического

количестве

уровня развития.

одарѐнных
детей
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Организация

5000

Январь

Внебюдж

2015-

выявлению

ет.

декабр

количества

.

ь 2015

деятельности

по

одарѐнных

и

талантливых
детей

2.

Комплекс

мероприятий

Положения,
по нормативы

200000

Увеличение

сентяб

Тренеры-

руб.

количества

рь

преподаватели

и 2015-

Администраци

поддержке

регламентир

Внебюдж одарѐнных

талантливых

ующие

ет,

детей

в деятельность бюджет

осуществлении

талантливых

декабр

учащихся

ь 2019

Увеличение

сентяб

я ДЮСШ

видов спорта

спортивной
деятельности

Индивидуальная
работа

с

победителей и рь

одарѐнными

и

призеров

2015-

талантливыми

спортивно-

декабр

детьми

массовых

ь 2018

Тренерыпреподаватели

мероприятий
3.

Комплекс

мероприятий
награждению

по

15000

Количество

май

руб.

победителей

2015,

Администраци

2016,

я ДЮСШ

Внебюдж призѐров
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одарѐнных

и

талантливых

ет.

2017,

бюджет

2018,

детей.

2019

Представление

5000 руб.

Выписки

результатов

Внебюдж протоколов

спортивной

ет

из ежемес Инструкторячно

методист

Внебюдж Увеличение

2015-

Администраци

ет

2019

я

соревнований

деятельности
воспитанников
ДЮСШ на сайте
школы

4.

Проведение Программа

комплекса

внедрения

мероприятий

по ВФСК

+ количества

дополнит

воспитаннико

инструкторметодист,

внедрению ВФСК «Готов

к ельные

в,

«Готов к труду и труду

и бюджетн

нормы ГТО

обороне»

В ые

обороне»

ДЮСШ,

сдавших

тренерыпреподаватели

МАОУ ДОД средства
«ДЮСШ
«РУБИН» на
2014-2016
годы
2.2. Развитие кадрового ресурса МАОУ ДОД «ДЮСШ «РУБИН»
Актуальность

проблемы

обновления

образования

объясняется

стремительным распространением различных инноваций, в том числе новых
педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владением
ими педагогами, с другой. Использование же в педагогической деятельности
различных образовательных технологий позволяет тренерам-преподавателям
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и другим специалистам добиваться более гарантированных запланированных
результатов в своей профессиональной деятельности.
В

ДЮСШ

сложился

стабильный,

в

достаточной

степени

профессиональный коллектив педагогов, способный обеспечивать высокое
качество предоставляемых услуг. Тем не менее, проблемы с качественным
обеспечением образовательного процесса существуют.
В

данный

момент

первостепенной

задачей,

стоящей

перед

педагогическим коллективом школы, является курс на омоложение. Сделать
это чрезвычайно трудно, так как заработная плата молодого тренера очень
низка (нет коэффициентов за образование, категорию, стаж работы).
В МАОУ ДОД «ДЮСШ «РУБИН» с тренерами-преподавателями
отделения плавания заключен дополнительный трудовой договор и за
оказание платных услуг начисляется дополнительная оплата. Необходимо
внедрить такую же систему на других отделениях. А также необходимо
внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки молодых
тренеров-преподавателей. Главное – привлечь к тренерской профессии
молодых талантливых специалистов.
Ещѐ одним важным стимулом должна стать аттестация педагогических
и управленческих кадров – периодическое подтверждение квалификации
педагога, еѐ соответствие задачам, стоящим перед школой. Принципиально
обновлены

квалификационные

характеристики

педагогов,

профессиональные

требования

центральное

педагогические

и

место

квалификационные
в

компетентности.

них

занимают

В

системе

педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации
следует распространять опыт лучших педагогов.
Комплекс мероприятий по проекту
Цель проекта

Задачи проекта

Мероприятия
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Индикаторы

результативности
способствовать

1.

Провести Создание

совершенствованию

проблемно-

творческой

системы управления ориентированный
спортивной

Принятие решения

группы

о

разработке

для инновационного

школы анализ ситуации по анализа

проекта

по

на основе развития направлению

современной

кадрового

ситуации

потенциала

перспектив

педагогическими

развития

кадрами

способного

к

совершенствовани
и ю

постоянному

педагогических

самообразованию,

кадров

социальной

и

работы

с

и

педагогическог

профессиональной

о образования

самореализации;

Утверждение

обладающего

приказом

готовностью

к

переобучению

в

соответствие

с

по

школе

состава,

Создание

плана

работы

проектной

проектной

индивидуализацией

команды

команды,

спроса

(группы

контрольных

образование;

качества)

для точек реализации

на основе развития

разработки

стимулирования

курирования

лучших

образовательно Ежемесячные

на

педагогов,

постоянного

и мероприятий
проекта

й деятельности совещания

повышения

их

ДЮСШ

по вопросам

квалификации,

данному

оперативного

пополнения

проекту

управления

новым
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по

поколением

реализацией

тренеров-

проектов

преподавателей,

Собрание

Утверждение

способных

Совета

комплексной

использовать

Учреждения

Программы

положительный

развития

психолого-

инновационных

педагогический

проектов,

опыт

включенных в нее.

и

ДЮСШ

традиции
2.

Разработать

всех

Содержание

содержания данного
инновационного

и

Разработка

проекта,

цели,

задачи,

этапы

проекта с учетом проекта

внедрения

традиций,

условиях

опыта

в
МАОУ

деятельности

ДОД

ДЮСШ,

«РУБИН»

контингента

Представление

учащихся,

мнения

«ДЮСШ

примерных

родителей,

проектов

ситуации.

Программы
развития

и

отдельных
направлений
образовательной
деятельности
ДЮСШ
3.

Разработать Провести

показатели

и внедрения
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до Будут

получены

показатели

критерии

оценки проекта анализ эффективности

эффективности

показателей

деятельности

деятельности

эффективности

ДЮСШ

ДЮСШ

по деятельности

данному

ДЮСШ

по направлению

данному

деятельности

проекту

внедрения проекта

данному проекту.

4.

Провести

до Процедура

их

анализ показателей ики

обработка,

эффективности

показателей

выявление

деятельности

эффективности

проблем

по деятельности

развитию кадрового ДЮСШ
потенциала.

развитию

до

Сбор данных,

внедрения проекта психодиагност

ДЮСШ

по

анализ,

в

развитии
по кадрового
потенциала.

кадрового
потенциала
Педсовет

Знакомство
педагогического
коллектива

с

результатами
диагностики

и

перспективными
задачами
внедрению
проекта
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по

5.

Поддерживать Сохранение

и Осуществление

развитие кадрового развитие

преемственности

потенциала

образовательной

на традиций

основе сохранения ДЮСШ

политики ДЮСШ,

положительного

воспитание

у

психолого-

педагогов

и

педагогического

воспитанников

опыта,

чувства

традиций

ДЮСШ

за

гордости

свою

школу,

чувство признания
тренерампреподавателям
6. Систематическое Совершенствов Повышение
повышение

ание

системы уровня

квалификации

профессиональ

педагогов

ной

мотивационной

и готовности

материальной

педагогов

поддержки

обучению

к

педагогов,
осуществляющ
ую
инновационну
ю деятельность
Систематическ

Повышение

ое повышение уровня
квалификации

профессиональной

педагогов

готовности
педагогов
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к

обучению
Стимулировать АКИПКРО,

7.

Совершенствование педагогов

к

системы

составлению

профессиональной

индивидуальны

и

материальной х

маршрутов

поддержки

повышения

одаренных

квалификации

педагогов,

в соответствие

эффективно

с теми сроками

работающих

со и

ресурсами

спортсменами,

ПК,

имеющими

возможны

реальные

регионе, крае.

достижения

Дом учителя

которые
в

и

высокие результаты
в

масштабах

школы,

города,

края.
8.

Организовать Заключение

деловое

соглашений

Обмен

опытом

с деятельности

сотрудничество

с общеобразоват

условиях

родителями

и ельными

расширения

коллегами, в том учреждениями,
числе,

в

образовательных

из вузами, т.д. с ресурсов ДЮСШ,

учреждений

целью

образовательной

опытом

качественно

инфраструктуры

деятельности

нового
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обмена создания

региона в условиях

образовательного

качественного

пространства

расширения

основе

образовательного

привлечения

пространства

ресурсов

ДЮСШ

с

обмена

на

целью

образовательной

опытом

инфраструктуры.

деятельности.

Взаимодействи

Колледжи,

е

школы, вузы

специализирую
щихся структур
9.

По

итогам Диагностическ

Анализ

внедрения данного ие мероприятия показателей
инновационного
проекта

подобные тем, динамики

провести что

результатов,

мониторинг

проводились на проблем и рисков

показателей

начальном

в

эффективности

этапе

педагогических

деятельности

внедрения

кадров

ДЮСШ;

проекта.

возможных путей

развитии

проанализировать

их

динамику

будущем.

результатов,
проблемы и риски в
развитии
педагогической
кадровой политики,
возможные пути их
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ДЮСШ

снижения

в

снижения

в

будущем.
оценить Оценка

10.

эффективность

и эффективности

разработать

данного

перспективный

проекта

план

Учет

рисков

и

проблем
внедрения проекта

в

дальнейшей образовательно

реализации данного й деятельности
проекта

в ДЮСШ

образовательной

Обсуждение

деятельности

результатов на перспективного

Разработка

ДЮСШ

при педсовете,

плана дальнейшей

условии

его Совете

реализации

эффективности для Учреждения

данного проекта в

осуществления цели

образовательной

Программы

деятельности

Развития
и

ДЮСШ

с

ДЮСШ

учетом Публикация

Распространение

сделанных

результатов

в инновационного

аналитических

СМИ,

выводов.

выступления на ДЮСШ
педсовете,

опыта

работы
по

на данному

конференциях

направлению

План-график мероприятий по проекту
Мероприятия
программы
направлениям

Документы, Объѐм и Результаты,
по обеспечива
ющие

источни

индикаторы

эти к

Сроки

Ответствен-

реализа-

ные

ции

мероприяти финанси
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я,

их рования

наименован
ие и краткая
аннотация
Создание

и

Текущее

2015

Заместитель

введение

в

бюджетн

год

директора по

деятельность

ое

УВР,

ДЮСШ

финанси

инструктор-

программы

-

методист

повышения

рование

квалификации
членов
педагогического
коллектива.
Выявление

- стабильность

уровня

контингента

профессионально

воспитанников

й компетентности

образовательно но

и

го учреждения;

методической

подготовки

-

тренеров-

удовлетворѐнн

преподавателей

ости

через

воспитанников

диагностику

и

и

уровень

родителей

проектирование

образовательны

индивидуальной

ми

методической

ДЮСШ;
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услугами

Ежегод

работы.
Повышение
квалификации

-доля
и

численности

переподготовка
кадров раз в

тренеров3

года.

преподавателе,

Ежегод

прошедших

но

Получение

Собстве

курсы,

высшего

нные

профессиональ

спортивного

средства ную

образования

переподготовку

Отработка

- удельный вес 2015

– Заместитель

методов,

Дополни численности

приѐмов,

тельные

критериев,

привлечѐ педагогов,

инструктор-

управленческих

нные

методист

подходов

в

2017г.г.

обучающихся

директора по
УВР,

освоивших

средства новые

реализации

технологии

программы

образовательно

повышения

го процесса

квалификации
педагогов.
Анализ

Текущее

реализации целей,

бюджетн численности

задач

ое

воспитанников- г.г.

УВР,

результатов

финанси

победителей

инструктор-

программы

рование

соревнований

методист

и

-

37

доля 2015–
2016

Заместитель
директора по

повышения

различного

квалификации

уровня;

членов

-сохранность

педагогического

контингента

коллектива,
проектирование
деятельности
педагогического
коллектива
ДЮСШ на новом
этапе

развития

современного
образования.
Обобщение

и

- результативно

презентация

сть

опыта работы по

педагогов

в 2018 г.г.

обновлению

конкурсах

и

целей, структуры

мероприятиях

содержания

различного

образования,

уровня

использования
новых технологий
в

достижении

нового

качества

образования.
2.3.Развитие школьной инфраструктуры
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участия 2015-

Какой должна быть школа в XXI веке? Прежде всего, она должна быть
НОВОЙ. Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего
развития. В школе должно обеспечиваться изучение не только достижений
прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем.
ДЮСШ давно стремится к открытой социально-педагогической
системе, готовой к кооперации и сотрудничеству со всеми учреждениями
социального окружения. Изучение мнений родителей о школе, их притязаний
к уровню образовательных услуг способствует установлению партнерских
взаимоотношений с семьями школьников, что создает более благоприятные
условия для творческого развития детей, защиты их прав, решения актуальных
проблем воспитания учащихся в союзе родителей и педагогов. Работая, мы
всегда должны помнить, что находиться в школе ребенку должно быть
комфортно как психологически, так и физически.
Социальное партнерство понимается нами как цивилизованная система
общественных отношений, построенная на согласовании и защите интересов
образовательного

учреждения,

социально-культурных

и

спортивных

центров, общественности.
Комплекс мероприятий по проекту
Цель проекта

Задачи

Мероприятия

Индикаторы
результативности

Создание
условий

Расширение
для взаимодействия

-

Заключение -

с договоров

доля

с обучающихся

формирования

другими

организациями,

системой

духовно-

образовательными

обеспечивающими

дополнительного

развитой,

и

нормальное

образования,

творческой,

социокультурными функционирование соответствие

нравственно

и учреждениями.

образовательного

физически

учреждения;
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среднегородским
с показателям

здоровой

учреждениями

-количество

личности,

дополнительного

участников

способной

на

образования;

с городских,

сознательный

социокультурными краевых,

выбор

центрами;

жизненной

родителями.

позиции,

на

с региональных
конкурсов

Разработка различной

-

самостоятельную

программ

направленности,

выработку

взаимодействия.

спортивных

на

идей

уровне

соревнований

достижений

- результативность

культуры,

участия

умеющей

городских,

ориентироваться

региональных

в

современных

конкурсах

социокультурных

различной

традициях.

направленности,

в

спортивных
соревнованиях
Сохранение

-

единого

усилий

услуг

образовательного

социальных

дополнительного

пространства

Координация - востребованность

на партнѐров,

основе

принимающих

преемственности

участие

содержания

образовательной

основного

лицея,
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-

стабильность

в контингента

и деятельности

дополнительного

образования

воспитанников
кружков и секций

процессе -

уровень

образования

его обновления.
-

удовлетворенности

Формирование учащихся

нормативноправовой

и

родителей
базы, услугами

регламентирующей дополнительного
совместную

образования

деятельность
социальных
партнеров
Благоустройство
территории

-

Составление -удельный

и перспективного

совершенствование плана

вес

численности
по обучающихся,

материальной базы оснащению

и которым

лицея

в реконструкции

предоставлены все

соответствии

с учебных кабинетов основные

современными

и

требованиями

к залов

образованию

и дополнительного

воспитанию

образования.

учащихся.

-

виды

спортивных современных
для условий обучения
и воспитания,
-

количество

Привлечение привлеченных

бюджетных,
внебюджетных
спонсорских
средств

бюджетных,
и внебюджетных

и

спонсорских
для средств

развития

развития

материально-

материально-

для

технической базы технической базы
спортивной
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школы

школы.
Мероприятия по реализации программы
Документ
ы,
обеспечив
Мероприят

ающие эти

Объем

ия

мероприят

источник

программы

ия,

финансиро

их

наименова
ние

вания

и

и

Ожидаемые
результаты,

Сроки

Индикаторы

реализации

их

Ответственн
ые

достижения

краткая
аннотация
Организационые мероприятия
Заседание
рабочей
группы по
организаци
и
совместной
деятельнос

Приказ

---

Приказ

---

Заключение
договора

Июнь, 2015

Валентеева
Ю.В.

ти с МБОУ
«МБОУ
«Гимназия
№ 131»

Разработка

Разработка
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Июнь-

Валентеева

Положения

Положения

июль, 2015

Ю.В.

совместной

Июнь-

Валентеева

деятельност

июль, 2015

Ю.В.

о
совместной
деятельнос
ти

с

МБОУ
«Гимназия
№ 131»

Составлени
е
перспектив

Составлени

ного плана

е

совместной
деятельнос

Приказ

---

плана

ти с МБОУ

и

на

«Гимназия

учебный год

№ 131»

Заседание
рабочей
группы по
организаци
и

Приказ

---

Заключение
договора

совместной
деятельнос
ти с МБОУ
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Июнь, 2015

Валентеева
Ю.В.

«Гимназия
№5»

Разработка
Положения
о
совместной
деятельнос
ти

с

Приказ

---

Разработка

Июнь-

Валентеева

Положения

июль, 2015

Ю.В.

совместной

Июнь-

Валентеева

деятельност

июль, 2015

Ю.В.

МБОУ
«Гимназия
№5»

Составлени
е
перспектив

Составлени

ного плана

е

совместной
деятельнос

Приказ

---

плана

ти с МБОУ

и

на

«Гимназия

учебный год

№5»

Основные мероприятия
Семинар
«Норматив
но-

Приказ

Дом
учителя

Изучение
нормативноправовых
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Август,
2015

Богданова
Т.Б.
Валентеева

правовая

документов,

база

лежащих

совместной

основе

деятельнос

социального

ти

партнерства

Ю.В.
в

социальны
х
партнеров»
Презентация
услуг,

День

предлагаемых

открытых
дверей
«Добро

1000 руб.
Приказ

пожаловать
в

внебюдж
етные

ДЮСШ

лицеем

в

рамках

сентябрь,
2015,

проекта
программы по
изменению

«РУБИН»

Август,

сентябрь

Богданова
Т.Б.

2016

инфраструкту
ры
Выработка
основных

Семинарпрактикум
«Мы

Приказ

1000 руб.

положений,

Бюджет

лежащих
основе

вместе»

в

Октябрь,

Валентеева

2015

Ю.В.

социального
партнерства

Реализация
проекта

Приказ

1500 руб.

Проведение

Ноябрь,

Богданова

внебюдж

мероприятий,

2016

Т.Б.
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«Будь

етные

здоров»

способствующ
их
укреплению
здоровья
учащихся
школы

Проведени

Проведение

е

мероприятий,

совместны
х
спортивно-

Приказ

массовых

10000

способствующ

руб.

их

внебюдж

укреплению

етные

здоровья

соревнован

учащихся

ий

лицея

2015-2019

Валентеева
Ю.В.

Итогово-аналитическая работа
Мониторин

Подведение

г
выполнени
я

Приказ

---

задач

итогов
реализации
проекта

проекта

Ежегодно
декабрь,
май

Богданова
Т.Б.

Проблемно
ориентиров
анный
анализ

Приказ

---

Анализ

Июль-

реализации

сентябрь,

проекта

2016

реализации
проекта
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Богданова
Т.Б.

Обобщение
опыта
работы по

Приказ

---

проекту

Выработка

Октябрь-

методических

декабрь,

рекомендаций

2016

Богданова
Т.Б.

2.4.ДЮСШ «РУБИН» – школа здоровья.
«Здоровье» - это состояние полного физического, психологического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и физических
недостатков.
Показатели здоровья

детей сегодня стремительно падает. Растут

подростковые правонарушения, токсикомания, пьянства, наркомания. До
уровня эпидемии выросло количество самоубийств. Именно поэтому вопросы
охраны здоровья детей и подростков в последние годы становится все более и
более актуальными. Многочисленные исследования показывают, что около
25-30 % детей приходящих в первые классы, имеют те или иные отклонения в
состоянии здоровья; среди выпускников школ уже более 80% нельзя назвать
абсолютно здоровыми. Причин этому много. Виновата здесь, безусловно, не
только школа.
В формировании здорового образа жизни, в сохранении и укреплении
физического и психологического здоровья обучающихся как и в любой сфере
деятельности, необходим комплексный подход, придающий единство и
системность реализации программы. Принципы комплексности используемых
оздоровительных средств и мероприятий означает, что не возможно добиться
высокого уровня здоровья за счет использования лишь одного средства или
условия - только их полноценное и разумное сочетание, соответствующее
содержанию компонентов здоровья, может дать необходимый

эффект.

Поэтому работа по формированию, сохранению и укреплению здоровья
воспитанников будет осуществляться по следующим направлениям:
47

1.

Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям

здоровьесбережения обучающихся.
2.

Рациональная организация образовательного процесса.

3.

Комплексное

сопровождение

системы

формирования

культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
4.

Целостность

системы

формирования

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни обучающихся.
5.

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы в ДЮСШ
6.

Организация системы просветительской и методической работы с

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни.
7.

Организация профилактики употребления психоактивных веществ,

допингов обучающимися.
Комплекс мероприятий по проекту
Цель проекта
Создать

Задачи

1.

Мероприятия

Индикаторы

Содействие -Приведение

в

систему

сохранению

соответствие

-

необходимых

здоровья.

инфраструктуры

спортивных залов

условий,

образовательного

соответствующих

обеспечиваю

учреждения

щих

здоровьесбережения

нормам;

сохранение и

воспитанников ДЮСШ;

-наличие

укрепление

- рациональная организация каждом

физического и

образовательного

спортивном зале

психологичес

процесса;

аптечек

кого здоровья

-

условиям санитарным

комплексное
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доля

в

обучающихся,

сопровождение

системы

а

формирования

культуры

так

же

гарантирующ

здорового и безопасного

их охрану и

образа

укрепление

воспитанников ДЮСШ

жизни

здоровья.
2.

Укрепление

здоровья.

-

внесение

образовательные

в -

доля

специалистов,

программы ДЮСШ, устав задействованных
и

локальные

акты в

разработке

и

направлений деятельности, реализации
обеспечивающих

дополнительных

сохранение и укрепление программ
здоровья,

в

безопасный области

образ жизни обучающихся; здорового

и

организация безопасного

физкультурно-

оздоровительной

образа жизни;
и -

доля

детей,

спортивно-массовой

получивших

работы в ДЮСШ

отдых

в

каникулярное
время;
-

доля семей,

участвующих

в

спортивнооздоровительных
мероприятиях;
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3.

Пропаганда -

организация

системы -

доля

детей,

здорового образа просветительской

и принимавших

жизни.

с участие

методической

работы

участниками

в

мероприятиях по

образовательного процесса пропаганде
по вопросам здорового и здорового образа
безопасного образа жизни;

жизни

-Организация
профилактики
употребления
психоактивных

веществ,

допингов обучающимися.
План-график мероприятий проекта
Ожидаем
Документы,
Мероприятия
программы
по направлениям

ые

обеспечивающие

Объем и

результат

эти мероприятия,

источник

ы,

их наименование

финансиро

Индикато

и краткая

вания

ры их

аннотация

достижен
ия

Совместное
заседание

Сроки
реализа
ции

Ответс

(начало

твенн

-

ые

окончан
ие)

Разработк
с

а

плана

сентябр

органами

проведени

ь-

исполнительной

я

октябрь

власти,

совместн

2015

правоохранитель

ых
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Админ
истрац
ия

ными органами и

мероприя

учреждениями,

тий.

заинтересованны
ми
организациями
по

вопросам

охраны

и

укрепления
здоровья,
безопасного
образа

жизни

обучающихся.
Приведение

в

соответствующее

-

состояние

спортивн

и

содержание
территории,
здания

и

помещений,

а

также

и

их

оборудования
(для
водоснабжения,
канализации,
вентиляции,

тыс.

300
руб.

внебюджет
ные
Нормы СанПиН.

средства,
100

тыс.

руб.
бюджетные
средства.

освещения)

ых

санитарных
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залов

соответст
вующих
санитарн

июнь -

ым

август

Деряб

правилам

2015,

ин

требовани

2016

Ю.А.

ям
пожарной
безопасно
сти

требованиям

доля

правил,
требованиям
пожарной
безопасности,
требованиям
безопасности
дорожного
движения.
Разработка

Богдан

проектов
спортивно-

Планы,

оздоровительной

программы

Август,
сентябр
ь 2015

направленности

ова
Т.Б.
Вален
теева
Ю.В.

-

доля

семей,
участвую

Реализация

щих

проектов
спортивно-

Планы,

оздоровительной

программы

в

спортивно
оздоровит

направленности

ельных

Богдан
Сентябр

ова

ь 2015-

Т.Б.

декабрь

Вален

2017

теева
Ю.В.

мероприя
тиях;

Проведение
семинаров

октябрь
по

2015
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Ельни

вопросам

ков

соблюдения

А.В.

санитарных
норм,
предъявляемых к
организации
образовательного
процесса
-

доля

специалис
тов,
представи
Посещение

вших

лекций

по

результат

использованию в

ы

образовательном

здоровьес

процессе

берегающ

здоровьесберега

ей

ющих

деятельно

приемов,

методов,

форм,

сти

технологий

Сентябр
ь 2015декабрь
2017

на

Богдан
ова
Т.Б.
Вален
теева
Ю.В.

конкурсах
,

и

конферен
циях.

Организация

-доля

Сентябр

Богдан

физкультурных и

детей

ь 2015-

ова
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спортивных
мероприятий

участвую
с

щих

в

декабрь

Т.Б.,

2019

Вален

воспитанниками

спортивн

теева

и

ых

Ю.В.,

преподавателями

мероприя

тренер

по видам спорта

тиях;

ы-

и для сдачи норм

-доля

препо

ГТО

тренеров-

давате

преподава

ли

тренерами-

телей
участвую
щих

в

спортивн
ых
мероприя
тиях.
Разработка
разделов
программ,
направленных на

октябрь

Вален

предотвращение

2015-

теева

употребления

май

Ю.В.

психоактивных

2016

веществ,
допингов
воспитанниками
Разработка

Нормы СаНпиН

Посещаем
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2015-

Богдан

системы

ость

мониторинга

занятий,

уровня здоровья

результат

обучающихся

ы

ова

2019

Т.Б.

медосмот
ра
АКВФД,
уровень
освоения
программ

2.5.Расширение самостоятельности ДЮСШ
Открытость

школы

–

важнейшая

составляющая

меняющейся

государственной политики в сфере образования.
ДЮСШ «РУБИН» имеет свою бухгалтерию и является автономным
учреждением.
Управление

финансово-экономической

деятельностью

ДЮСШ

является важнейшей составляющей общего управления как процесса
сознательного воздействия директора на внутреннюю среду (работники
школы, обучающиеся и другие), на внешнюю среду (родители, социальные и
экономические

партнеры

и

другие),

направленного

на

реализацию

предназначения школы.
Большое

значение

для

развития

финансово

–

хозяйственной

самостоятельности ДЮСШ имеют изменения в ближней внешней среде
образовательного учреждения, ее сильных и слабых сторон:
рост

мотивированности

родителей

дополнительного образования детьми;
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в

получении

качественного

нарастание рисков роста дифференциации спортивных школ по
качеству

дополнительного

образования

в

условиях

смешанного

финансирования;
рост конкуренции в городе;
рост рисков снижения эффективности и доступности качественного
дополнительного образования;
рост заинтересованности общественных организаций и бизнеса в
развитии школы как субъекта, влияющего на формирование толерантного
социального поведения будущих членов общества (снижение агрессивности,
преступности, наркомании, алкоголизма, беспризорности и другого среди
молодѐжи).
В современных условиях наиболее актуальными проблемами,
связанными с расширением самостоятельности школ, на наш взгляд, является
дальнейшее совершенствование новой системы оплаты труда, учитывающей
аспекты функционирования и наработанную практику деятельности школ,
совершенствование механизмов стимулирования высоких результатов труда
всех категорий работников школы. Необходимо совершенствовать систему
оказания различных образовательных услуг в школе.
Цель: Обеспечение условий эффективной финансово-хозяйственной
деятельности, способствующей развитию образовательного учреждения и
повышению качества образовательных услуг, оптимизация расходования
бюджетных средств, сосредоточение материальных, финансовых и кадровых
ресурсов на приоритетных, наиболее значимых направлениях
совершенствования структуры и содержания образования
Задачи:
1. Совершенствование новой системы оплаты труда.
2. Повышение конкурентоспособности школы и ее выпускников на
образовательном рынке
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3. Активизация и внедрение механизмов, способствующих развитию
экономической самостоятельности ДЮСШ.
Комплекс мероприятий по проекту
Цель проекта

Задачи

Мероприятия

Индикаторы
результативност
и

Обеспечение

Совершенствовани - профилактика и

- полное

условий

е новой системы

устранение конфликтов

соответствие

эффективной

оплаты труда.

при оценке

процентного

финансово-

профессиональной

разделения

хозяйственной

деятельности;

фонда оплаты

деятельности,

- привлечение

труда по

способствующей

общественности на

различным

развитию

правах наблюдателей

категориям

образовательног

при работе

сотрудников и

о учреждения и

Управляющего Совета;

видам работ;

- совершенствование

- ежегодное

повышению
качества

единых требований к

увеличение на

образовательных

содержанию и

3% фонда

услуг,

оформлению оценочных

стимулирующих

оптимизация

листов результативности выплат;

расходования

профессиональной

бюджетных

деятельности, портфолио

средств,

педагогов;

сосредоточение

- совершенствование

материальных,

критериев оценки

финансовых и

профессиональной

кадровых

деятельности всех
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ресурсов на

категорий работников

приоритетных,

школы;

наиболее

-заключение

значимых

дополнительных

направлениях

договоров с тренерами-

совершенствова

преподавателями

ния структуры и
содержания
образования.

Повышение

- определение

Членство

конкурентоспособ

конкретных направлений школы в

ности школы и ее

деятельности школы

общественных и

выпускников на

(ассортимент

общественно-

образовательном

образовательных услуг);

профессиональн

рынке.

- определение

ых ассоциациях,

конкретного

федерациях по

производственного

видам спорта

цикла предоставления
образовательных услуг
(ресурсы, технология,
результат);
- оценка
конкурентоспособности
образовательных услуг,
которые предлагает
школа;
- эффективное
использование ресурсов
школы (определение
соотношения затрат и
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результата, исходящих
из анализа качественных
и количественных
показателей;
- определение состава
маркетинговых
мероприятий по
изучению рынка
образовательных услуг,
их рекламе,
ценообразованию,
способам продвижения;
- поиск возможности
сотрудничества,
кооперации с другими
образовательными и
иными учреждениями и
др.;
- маркетинговые
исследования рынка
образовательных услуг;
- разработка полного
пакета документов,
регламентирующих
организацию в школе
востребованных
образовательных услуг;
- обеспечение
59

юридического
сопровождения данного
процесса;
- разработка системы
мониторинга степени
удовлетворенности
потребителями
образовательных услуг;
- изучение и
удовлетворение
потребности в
привлечении внешних
специалистов для
качественного
предоставления услуги,
эффективно
использовать механизмы
информирования
общественности;
- формирование
заинтересованности всех
участников
образовательного
процесса в решении
проблемы расширения
самостоятельности
школы.
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Активизация и

1.

Разработка

Увеличение

внедрение

программ

удельного веса

механизмов,

дополнительных

средств,

способствующих

платных

полученных от

развитию

образовательных услуг

оказания

экономической

2. Мониторинг качества

платных услуг, в

самостоятельности платных

бюджетном

лицея.

финансировании

образовательных услуг

ДЮСШ по
отношению к
предыдущему
году
Проблемные вопросы реализации инициативы:
- низкий уровень средней заработной платы тренеров-преподавателей по
отношению к уровню средней заработной платы в экономике;
- не в полной мере реализуется реальное делегирование полномочий
государственно-общественным

органам

управления

по

вопросам

эффективного использования ресурсов.
План-график мероприятий
Мероприятия

Документы,

Объѐм и

Результаты,

Сроки

Ответств

программы по

обеспечиваю

источник

индикаторы

реализ

енные

направлениям

щие эти

финанси-

мероприятия,

рования

их
наименование
и краткая
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ации

аннотация
Участие в
реализации

ФЗ «Об

Увеличение

30000

образовании в Бюджет

среднесрочны

РФ»

Ежегод Зам.

удельного веса но

директор

средств,

а по УВР

хи

полученных на

долгосрочных

реализацию

целевых
программ.

целевых

Муниципальн
ая программа
"Развитие
образования и
молодежной
политики
города
Барнаула на
2015-2017
годы"

программ,

в

бюджетном
финансировани
и ДЮСШ

по

отношению

к

предыдущему
году.

Устав ОУ
разработка

Постановлени

Увеличение

программ

е

удельного веса но

директор

дополнительн

Правительства

средств,

а по УВР

ых

платных РФ от

Ежегод Зам.

полученных от

образователь-

15.08.2013 N

оказания

ных услуг

706 "Об

платных услуг,

утверждении

в

Правил

финансировани

оказания

и ДЮСШ по

платных

отношению

образовательн

предыдущему

ых услуг"

году

Мониторинг

Постановлени

бюджетном

Увеличение

0
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к

Май

Зам.

качества

е

спроса

платных

Правительства

оказание

на 2015

директор

Май

а по УВР

образовательн РФ от

дополнительны 2016

ых услуг

15.08.2013 N

х

706 "Об

образовательны 2017

утверждении

х

Правил

отношению

оказания

прошлому году

платных май
услуг

по май
к 2018

платных
образовательн
ых услуг"
Привле-

ФЗ от

Увеличение

чение

03.11.2006 №

удельного веса но

гл.

средств от

174-ФЗ «Об

привлеченных

бухгалтер

приносящей

автономных

от приносящей

доход

учреждениях»

доход

деятельности

деятельности
по отношению
к предыдущему
году
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Ежегод Директор

2.6.Дорожная карта реализации Программы
Проекты

Поддержка

Развитие кадрового

Изменение школьной

Наша школа – школа

Расширение

Сроки

одаренных и

ресурса школы

инфраструктуры

здоровья

самостоятельнос

талантливых детей

ти школы

февраль

Направление на курсы Мониторинг выполнения

2015

повышения

задач проекта

квалификации 2
тренеровпреподавателей
Июнь 2015

1.Заседание рабочей

1. Обеспечение

группы по организации

спортивных залов и

совместной

других помещений для

деятельности с ОУ

пребывания

2.Разработка Положения

обучающихся

о совместной

естественной и

деятельности с ОУ

искусственной

3.Составление

освещенностью,

перспективного плана

воздушно-тепловым
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совместной

режимом в

деятельности с ОУ

соответствии с
требованиями
санитарных правил;
3. Оснащение в
соответствии с
требованиями
санитарных правил
помещений для работы
медицинского
персонала
оборудованием для
проведения
профилактических
осмотров,
профилактических
мероприятий различной
направленности,
первичной диагностики
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заболеваний, оказания
первой медицинской
помощи
Июль 2015

1.Разработка Положения

Приведение в

о совместной

соответствующее

деятельности с ОУ

состояние и

2.Составление

содержание

перспективного плана

территории, здания и

совместной

помещений, а также и

деятельности с ОУ

их оборудования (для
водоснабжения,
канализации,
вентиляции,
освещения)
требованиям
санитарных правил,
требованиям пожарной
безопасности.

Август 2015

Семинар «Нормативно66

Разработка проектов

правовая база

спортивно-

совместной

оздоровительной

деятельности

направленности

социальных партнеров»
сентябрь,

1 Организация

1.Направление на

День открытых дверей

1. Реализация

1. Внедрение и

октябрь

деятельности по

курсы

«Добро пожаловать в

дополнительных

использование

2015

выявлению

повышения

ДЮСШ «РУБИН»

общеразвивающих и

информационно-

количества

квалификации 2

предпрофессиональных аналитических

одарѐнных и

тренеров-

программ,

систем

талантливых детей

преподавателей

ориентированных на

управления

способностях и

2.

формирование

ДЮСШ

интересах учащихся,

тренеров-

ценности здоровья и

2.Открытие

2. Комплекс

преподавателей

к

здорового образа жизни платных групп

мероприятий по

участию

в

2. Проведение

поддержке

профессиональных

семинаров по вопросам

осуществления

конкурсах

соблюдения

Подготовка

творческой

санитарных норм,

деятельности

предъявляемых к

учащихся: сборы,

организации
67

по каратэ

соревнования,

образовательного

конкурсы,

процесса (объем

дополнительные

нагрузки по реализации

часы подготовки

образовательных
программ, время
отдыха, удовлетворение
потребностей
обучающихся в
двигательной
активности), в том
числе при введении в
образовательный
процесс педагогических
инноваций.
3. Посещение лекций
по использованию в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
68

приемов, методов,
форм, технологий.
5 Организовать работу
спортивных секций,
создать условия,
соблюдения режима их
работы в соответствии
с требованиями
санитарных правил.
6. Организация
воспитательной
деятельности
физкультурнооздоровительной
направленности
7. Организация
физкультурных и
спортивных
мероприятий по видам
69

спорта и комплексных
мероприятий
8. Разработка
программ,
направленных на
предотвращение
употребления
психоактивных
веществ, допингов
обучающимися.
Август-

Совместное заседание с

октябрь

органами

2015

исполнительной власти,
правоохранительными
органами, научными
учреждениями,
культуры, физической
культуры и спорта,
здравоохранения и
70

другими
заинтересованными
организациями по
вопросам охраны и
укрепления здоровья,
безопасного образа
жизни обучающихся.
Август-

Разработка

сентябрь

дополнительных

2015

образовательных
программ,
ориентированных на
формирование
ценности здоровья и
здорового образа жизни

Октябрь

Семинар-практикум

2015

«Мы вместе»

Ноябрь

Реализация проекта

2015

«Будь здоров»
71

Декабрь

1.Мониторинг

2015

выполнения задач
проекта

Ежеквартал

Принятие

ьно 2015,

решений по

2016

распределению
субвенций.
Публикация
информации на
сайте ДЮСШ

2016

1.Создание и введение Один раз в квартал

1. Публикация

в деятельность

Действующий семинар

ежегодного

ДЮСШ программы

по организации

публичного

повышения

внеклассной работы

отчета на сайте

квалификации членов

ДЮСШ.

педагогического

2. Участие в

коллектива.

реализации

2. Выявление уровня

среднесрочных и
72

профессиональной

долгосрочных

компетентности и

целевых

методической

программ.

подготовки тренеров-

3. Дальнейшая

преподавателей через

разработка

диагностику и

программ

проектирование

дополнительных

индивидуальной

платных

методической работы.

образовательных

3. Повышение

услуг.

квалификации и

4. Привлечение

переподготовка

благотворительн

кадров каждые 3 года

ых средств

4. Отработка методов,
приѐмов, критериев,
управленческих
подходов в
реализации
программы
73

повышения
квалификации
педагогов.
5. Формирование
творческих групп
педагогов,
сориентированных на
работу по различным
направлениям.
6. Апробация новых
форм и методов
изучения и обобщения
педагогического
опыта тренера, его
педагогического
мастерства.
7. Проведение
целевых, проблемных
семинаров 74

практикумов, мастерклассов, открытых
учебнотренировочных
занятий
8. Проведение
творческих отчетов
отделений.
Январь-

1. Комплекс

1.Семинар-практикум

апрель

мероприятий по

«Основы социального

2016

награждению

проектирования»

одарѐнных и

2.Мониторинг

талантливых детей.

выполнения задач

2. Представление

проекта

результатов
спортивной
деятельности
учащихся на сайте
школы
75

Март 2016

Разработка программ,
направленных на
предотвращение
употребления
психоактивных
веществ, допингов
обучающимися

Апрель

1. Диагностическое

2016

обследование на
выявление
одарѐнных детей,

Май 2016

1. Комплекс

1.Внедрение и

мероприятий по

использование

поддержке

информационно-

осуществления

аналитических

спортивной

систем

деятельности

управления
76

учащихся

2. Мониторинг

2. Комплекс

качества

мероприятий по

платных

награждению

образовательных

одарѐнных и

услуг.

талантливых детей.
3.Представление
результатов
спортивной
деятельности
учащихся на сайте
школы
Июнь 2016

Участие в конкурсе
школьных территорий

Сентябрь

1. Диагностическое

День открытых дверей

Приведение в

2016

обследование на

«Добро пожаловать в

соответствующее

выявление

ДЮСШ «РУБИН!»

состояние и

одарѐнных детей,

содержание

2. Индивидуальная

территории, здания и
77

работа с одарѐнными

помещений, а также и

и талантливыми

их оборудования (для

детьми

водоснабжения,
канализации,
вентиляции,
освещения)
требованиям
санитарных правил,
требованиям пожарной
безопасности,
требованиям
безопасности
дорожного движения.

Декабрь

1.Мониторинг

2016

выполнения задач
проекта

Ежеквартал

Принятие

ьно 2016

решений по
распределению
78

субвенций.
Еженедельн

Публикация

о 2016

информации на
сайте ДЮСШ.

2016

1. Выявление уровня

Один раз в квартал

1. Публикация

профессиональной

Действующий семинар

ежегодного

компетентности и

по организации

публичного

методической

внеклассной работы

отчета на сайте

подготовки педагогов

ДЮСШ

через диагностику и

2. Участие в

проектирование

реализации

индивидуальной

среднесрочных и

методической работы.

долгосрочных

2. Повышение

целевых

квалификации и

программ.

переподготовка

3. Дальнейшая

кадров.

разработка

3. Отработка методов,

программ
79

приѐмов, критериев,

дополнительных

управленческих

платных

подходов в

образовательных

реализации

услуг.

программы

4. Привлечение

повышения

средств от

квалификации

приносящей

педагогов.

доход

4. Формирование

деятельности.

творческих групп

5. Оптимизация

педагогов,

деятельности

сориентированных на

Совета

работу по различным

учреждения.

направлениям.
5. Апробация новых
форм и методов
изучения и обобщения
педагогического
опыта тренера80

преподавателя, его
педагогического
мастерства.
6. Проведение
целевых, проблемных
семинаров практикумов, мастерклассов, открытых
уроков.
7. Анализ реализации
целей, задач и
результатов
программы
повышения
квалификации членов
педагогического
коллектива,
проектирование
деятельности
81

педагогического
коллектива ДЮСШ на
новом этапе развития
современного
образования.
8. Обобщение и
презентация опыта
работы по
обновлению целей,
структуры содержания
образования,
использования новых
технологий в
достижении нового
качества образования.
Январь

1.Комплекс

1.Мониторинг

2017

мероприятий по

выполнения задач

награждению

проекта.

одарѐнных и
82

талантливых детей.
2. Представление
результатов
спортивной
деятельности
учащихся на сайте
школы
Апрель

1. Диагностическое

2017

обследование на
выявление
одарѐнных детей,

Май 2017

1. Комплекс

Реализация проекта

Мониторинг

мероприятий по

«Живая память

качества

награждению

поколений»

платных

одарѐнных и

образовательных

талантливых детей.

услуг.

2. Представление
результатов
творческой
83

деятельности
учащихся на сайте
школы
7.Индивидуальная
работа с одарѐнными
и талантливыми
детьми
Июнь 2017

Участие в конкурсе
школьных территорий

Июль 2017

Проблемноориентированный анализ
реализации проекта

Сентябрь

Проблемно-

2017

ориентированный анализ
реализации проекта

Октябрь

Обобщение опыта

2017

работы по проекту

Декабрь

1.Мониторинг
84

1. Приобретение

2017

выполнения задач

необходимого

проекта.

оснащения помещений

2.Обобщение опыта

для питания

работы по проекту.

обучающихся,
воспитанников, а также
для хранения и
приготовления пищи в
соответствии с
требованиями
санитарных правил;
2. Обеспечение
учебных кабинетов,
спортивных залов и
других помещений для
пребывания
обучающихся
естественной и
искусственной
освещенностью,

85

воздушно-тепловым
режимом в
соответствии с
требованиями
санитарных правил;
3. Оснащение в
соответствии с
требованиями
санитарных правил
помещений для работы
медицинского
персонала
оборудованием для
проведения
профилактических
осмотров,
профилактических
мероприятий различной
направленности,
86

иммунизации,
первичной диагностики
заболеваний, оказания
первой медицинской
помощи
4. Реализация
дополнительных
образовательных
программ,
ориентированных на
формирование
ценности здоровья и
здорового образа жизни
5. Реализация проектов
спортивнооздоровительной
направленности
6. Проведение
семинаров по вопросам
87

соблюдения
санитарных норм,
предъявляемых к
организации
образовательного
процесса, в том числе
при введении в
образовательный
процесс педагогических
инноваций.
7. Посещение лекций
по использованию в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
приемов, методов,
форм, технологий.
9. Выполнение
88

комплекса упражнений
во время
регламентированных
перерывов.
11. Организовать
работу спортивных
секций, кружков,
клубов и создать
условия, соблюдения
режима их работы в
соответствии с
требованиями
санитарных правил.
12. Организация
воспитательной,
деятельности
физкультурнооздоровительной
направленности
89

13. Организация
физкультурных и
спортивных
мероприятий с
обучающимися и
педагогами по видам
спорта и комплексных
мероприятий
(спартакиад,
универсиад, олимпиад,
соревнований, дней
спорта, дней здоровья);
Ежеквартал

Принятие

ьно 2017

решений по
распределению
субвенций.

Еженедельн

Публикация

о 2017

информации на
сайте ДЮСШ
90

2017

1. Выявление уровня

1. Публикация

профессиональной

ежегодного

компетентности и

публичного

методической

отчета на сайте

подготовки тренеров-

ДЮСШ

преподавателей через

2. Участие в

диагностику и

реализации

проектирование

среднесрочных и

индивидуальной

долгосрочных

методической работы.

целевых

2. Повышение

программ.

квалификации и

3. Дальнейшая

переподготовка

разработка

кадров.

программ

3. Отработка методов,

дополнительных

приѐмов, критериев,

платных

управленческих

образовательных

подходов в

услуг.

реализации

4. Привлечение
91

программы

средств от

повышения

приносящей

квалификации

доход

педагогов.

деятельности.

4. Формирование
творческих групп
педагогов,
сориентированных на
работу по различным
направлениям.
5. Апробация новых
форм и методов
изучения и обобщения
педагогического
опыта тренерапреподавателя, его
педагогического
мастерства.
6. Проведение
92

целевых, проблемных
семинаров практикумов, мастерклассов, открытых
учебнотренировочных
занятий.
7. Анализ реализации
целей, задач и
результатов
программы
повышения
квалификации членов
педагогического
коллектива,
проектирование
деятельности
педагогического
коллектива ДЮСШ на
93

новом этапе развития
современного
образования.
8. Обобщение и
презентация опыта
работы по
обновлению целей,
структуры содержания
образования,
использования новых
технологий в
достижении нового
качества образования.

94

2018 -

Мониторинг выполнения Расширение

Расширение

2019

задач проекта

партнерства с

социального

профессиональными

партнерства

спортивными
организациями,
взаимодействие с мед.
учреждениями

95

2.7. Расчет социально-экономической эффективности
программы
Объемы и источники финансирования
Финансирование программы осуществляется за счет средств
бюджетов различных уровней,

средств, полученных от участия в

грантовых и иных конкурсных мероприятиях; средств, полученных за
оказание

дополнительных

платных

образовательных

услуг

(внебюджетные средства), а также средств, полученных в результате
проведения мероприятий по экономии энерго-, тепло и водоресурсов.
Определение суммы по годам произведено исходя из средств
за 2014 год ежегодных поступлений по представленным источникам
доходов.
Год

2014

2015

Статьи

Объем

затрат

финансирования финансирования

Стать 226

359866

Городской

Статья 225

515920

бюджет,

Статья 310

101600

Статья 340

97670

Статья 226

1200000

Статья 225

2700000

Статья 310

90000

Статья 340

500819.60

Стать 226

359866

Городской

Статья 225

515920

бюджет,

Статья 310

101600

Статья 340

97670

Статья 226

1200000

Статья 225

2700000
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Источники

внебюджет

внебюджет

2016

2017

2018

2019

Статья 310

90000

Статья 340

500819.60

Стать 226

359866

Городской

Статья 225

515920

бюджет,

Статья 310

101600

Статья 340

97670

Статья 226

1200000

Статья 225

2700000

Статья 310

90000

Статья 340

500819.60

Стать 226

359866

Городской

Статья 225

515920

бюджет,

Статья 310

101600

Статья 340

97670

Статья 226

1200000

Статья 225

2700000

Статья 310

90000

Статья 340

500819.60

Стать 226

359866

Городской

Статья 225

515920

бюджет,

Статья 310

101600

Статья 340

97670

Статья 226

1200000

Статья 225

2700000

Статья 310

90000

Статья 340

500819.60

Стать 226

359866

Городской

Статья 225

515920

бюджет,
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внебюджет

внебюджет

внебюджет

Статья 310

101600

Статья 340

97670

Статья 226

1200000

Статья 225

2700000

Статья 310

90000

Статья 340

500819.60

внебюджет

2.8.Механизм управления программой
Управление
программы

разработкой

развития

МАОУ

и

реализацией

ДОД «ДЮСШ

комплексной

«РУБИН»

будет

осуществляться на основе механизма, включающего следующие
основные компоненты:
• стратегическая команда ОУ, в состав которой входят:
директор,

руководители

школьных

проектных

команд

(групп

качества) по направлениям проектов программы развития;
стратегическая
совещания

по

команда

анализу,

один

раз

контролю,

в

квартал

проводит

регулированию

процесса

реализации комплексной программы ОУ; состав, план работы
стратегической команды утверждаются приказом по школе;
• проектные команды (группы качества) ОУ по каждому
проекту комплексной программы развития; проектные команды
ежемесячно

проводят

совещания

по

вопросам

оперативного

управления реализацией проектов (ведутся протоколы заседаний,
совещаний проектных команд); состав, планы работы проектных
команд утверждаются приказом по школе;
• Совет трудового коллектива МАОУ ДОД «ДЮСШ
«РУБИН»,

наделенный

полномочиями

по

утверждению комплексной программы развития;
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обсуждению

и

• мониторинг реализации программы основных компонентов
управления ею будет осуществляться администрацией школы по
специально разработанной циклограмме.
В ходе подготовительного этапа (2015г.) реализации
программы будет осуществлено:
• выявление перспективных направлений развития школы и
моделирование ее качественного состояния в условиях модернизации;
• разработка и реализация образовательных проектов и
инновационных

образовательных

программ,

обеспечивающим

решение стратегических задач программы развития;
• осуществление мероприятий по подготовке ресурсного
(нормативно-правового, программно-методического, информационноаналитического, кадрового, финансово-экономического, материальнотехнического)

обеспечения

инновационных

образовательных

программ и проектов.
На основном этапе (2016-2018гг) осуществится перевод
образовательного учреждения в новое качественное состояние:
• реализация инновационных образовательных программ,
основных проектов программы развития;
• введение эффективных механизмов использования и развития
ресурсного обеспечения инноваций;
• организация мониторинга процесса и результатов реализации
программы развития.
На обобщающем этапе (2019г.) будет проведен анализ
достигнутых результатов, реализация мероприятий, направленных на
обобщение и развитие (социализацию) результатов, полученных на
предыдущих этапах, определение перспектив.
2.9.Описание вероятных рисков и путей их снижения
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При реализации программы развития возможно проявление
таких обстоятельств, которые будут затруднять реализацию основных
мероприятий программы развития, поэтому, нами были определены
риски и пути их преодоления.
Риски

Пути их преодоления

Несовершенство психолого-

Привлечение внешних

педагогического мониторинга

специалистов с

может

целью разрешения возникающих

привести к неточному

проблем по определению

определению наличия или

спортивной одаренности

отсутствия спортивной
одаренности
При неправильной организации

Выстраивание индивидуальной

работы со спортивноодаренными

системы поддержки,

детьми может

сопровождения и развития

происходить «затухание» их

спортивноодаренных детей

одаренности.
Формализация содержания

Стимулирование участия

деятельности педагогов,

педагогов в

преобладание

проблемно-ориентированных

теоретических форм обучения над семинарах, мастер-классах.
практическими в процессе
повышения квалификации.
Изменение законодательства,

Организация маркетинговых

регламентирующего оказание

мероприятий с целью

платных

совершенствования

дополнительных образовательных дополнительных
услуг, приносящую доход

платных услуг
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деятельность ОУ; высокая цена
образовательных услуг и др.
Недостаточность, низкая

Изыскание новых источников

эффективность используемых

доходов,

механизмов привлечения

привлечение педагогической и

финансовых средств на

родительской общественности к

реализацию программы развития.

контролю за реализацией

Нехватка средств на выездные

мероприятий программы

соревнования, приобретение

развития

спортивной формы
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