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Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Большеулуйская детско-юношеская 

спортивная школа»  на 2011-2016 гг. 

Основание для 

разработки Программы 

ФЗ «О физической культуре и спорте РФ»; 

Закон Красноярского края «О физической культуре и спорте 

в Красноярском крае». 

Заказчик Программы Отдел спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации Большеулуйского района Красноярского 

края.  

Разработчик Программы Администрация муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Большеулуйская ДЮСШ» 

Цели Программы - повышение эффективности работы в процессе многолетней 

спортивной подготовки детей и подростков и оздоровление 

подрастающего поколения; 

- материально - ресурсное обеспечение; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- участие учащихся «БДЮСШ» в краевых, зональных 

соревнованиях 

- профилактика заболеваемости, улучшение состояния 

здоровья путем доступности занятий спортом. 

Задачи Программы  выявление и поддержка талантливых спортсменов 

 Создание нормативно-правовых и материально-

технических условий для вовлечения детей, подростков, 

молодежи к систематическим занятиям спортом; 

 Формирование и внедрение системы повышения 

профессиональной подготовленности специалистов; 

 Организация и проведения районных, краевых и 

региональных соревнований; 

 Активизация деятельности, направленной на 

формирование у детей, подростков и молодежи, 

устойчивого интереса к занятиям физкультуры и спортом 

и потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

мероприятий по профилактике и преодолению вредных 

привычек (наркотической и компьютерной зависимости, 

алкоголизма, табакокурения и др.), а также проявлений 

асоциального поведения; 

 Оздоровление учащихся.  

Сроки реализации 

Программы 
2011-2016 годы 

Объем и источник 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы 

предусматривается за счет средств районного бюджета  

2011 г. 1 750 тыс. руб. 

2012 г. 5 357 тыс. руб. 

2013 г. 5 737 тыс. руб. 



2014 г. 5 737 тыс. руб. 

2015 г. 5 737 тыс. руб. 

2016г.  5 737 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы составляет        

30 055   тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

 Совершенствование нормативно-правовой и 

материально-технической базы; 

 Увеличение доли численность систематически 

занимающихся физкультурой и спортом; 

 Повышение эффективности системы подготовки 

спортивного резерва и подготовки спортсменов 

массовых разрядов, поддержка талантливых 

спортсменов; 

 Улучшение результат сборных команд и увеличение 

численности принимающих участие в соревнованиях 

различного ранга; 

 Повышения профессиональной подготовки тренерско-

преподавательского состава; 

 Увеличение количества спортивно-массовых 

мероприятий в спортивной школе; 

 Увеличение доли оздоровления учащихся спортивной 

школы. 

Орган, ответственный за 

реализацию Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Большеулуйская 

детско-юношеская спортивная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более определенно 

начинает рассматриваться как неотъемлемая составная часть системы образования, 

призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих 

и образовательных потребностей в том направлении деятельности, которое ребенок 

выбирает сам. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, его базовой 

основой в системе образования были и остаются детско-юношеские спортивные школы. 

Спортивная  школа как учреждение дополнительного образования детей призвана 

решать следующие задачи: 

— способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству занимающихся; 

— формировать здоровый образ жизни; 

— способствовать развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей учащихся,  достижению ими уровня спортивных успехов, соответствующих 

их способностям. 

Спортивная  школа осуществляет работу среди детей и подростков, направленную 

на укрепление их здоровья и физическое развитие. Необходимо отметить, что ДЮСШ 

привлекает  учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

оказывает всестороннюю помощь  образовательным учреждениям в организации 

методической и массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

В процессе систематических занятий спортивная школа выявляет способных детей 

и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом в училищах 

олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских школах олимпийского 

резерва. 

    Настоящая программа характеризует стратегию развития спортивной школы на 

период 2011-2016 г.г. Она разработана на основе анализа  спортивной деятельности в 

районе, изучения социального заказа, заказа  со стороны Администрации 

Большеулуйского района, органов управления образованием, учащихся 

общеобразовательной школы и их родителей, анализа социального заказа  Глав  сельских 

поселений. 

 

 

Информационная справка о школе. 
        На территории Большого Улуя  проживают более 40 % всех жителей района. В селе 

расположены три открытых спортивных площадки, небольшой спортивный зал при 

Большеулуйской средней школе, площадь которого не позволяет проводить массовые 

спортивные соревнования. 

    В 2011 году благодаря сотрудничеству муниципального образования Большеулуйского 

района с Ачинским нефтеперерабатывающим заводом, и стало возможным возведение на 

территории с. Большой Улуй крытой спортивной площадки. Дочернее предприятие НК 

«Роснефть» Ачинского НПЗ выделило на строительство крытой площадки более 30 

миллионов рублей. Эти деньги Большеулуйский  район получил в рамках соглашения о 

социальном партнёрстве, подписанном между Красноярским краем и нефтяниками. 30-

метровый зал со специальным французским покрытием, подобное которому кладут в 

школах олимпийского резерва, позволит заниматься сразу несколькими видами спорта. На 

базе быстровозводимой крытой спортивной площадки открыта детско-юношеская 

спортивная школа с тремя отделениями: футбол, волейбол, лыжные гонки. Пропускная 

способность спортивного зала планируется 200 человек в день.  



   МБОУ ДОД «Большеулуйская ДЮСШ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными в соответствии  с 

Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом. 

   Целью создания  МБОУ ДОД «БДЮСШ» является всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей, подростков и молодёжи в регулярных 

физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для физического 

совершенствования. Для реализации данной цели школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования спортивной направленности: «Футбол», 

«Волейбол», «Лыжные гонки»; обеспечивает доступ детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом.  

         МБОУ ДОД «БДЮСШ»  в своей деятельности ставит перед собой следующие 

задачи: 

- формирование общей культуры, укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение уровня спортивных результатов в соответствии со способностями 

обучающихся, подготовка перспективных спортсменов; 

- организация содержательного досуга  детей, подростков и молодёжи средствами 

физической культуры. 

     В МБОУ ДОД «БДЮСШ» реализуется три дополнительных образовательных 

программы по футболу, волейболу, лыжным гонкам. 

Учебно-тренировочные занятия проходят с учетом требований СанПин 2.4.4. 1251-03 

для учреждений дополнительного образования, утвержденное главным государственным 

врачом РФ от 01.04.2003 года согласно главе V пункту 5.9. «Гигиенические требования к 

организации спортивных занятий». 

Обучение в спортивной школе проходит в одну смену. Расписание занятий составлено 

с учетом того, что спортивная школа является дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, и для 

соблюдения гигиенических требований: между занятиями в общеобразовательном 

учреждении и посещением спортивной школы у детей предусмотрен перерыв для отдыха 

не менее часа. 

Начало занятий в спортивной школе с 14.00 ч., а их окончание – не позднее 20.30 ч. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не превышает 

двух академических часов. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, 

продолжительность перерыва после каждого академического часа составляет не менее 15 

минут (для отдыха и проветривания помещений спортивных, тренажерных, учебных 

залов). 

 

     В качестве перспективных направлений работы спортивной школы выделяются 

следующие: 

1- Организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей в изменяющемся обществе.  

2- Развитие творческой ориентации детей школьного возраста; психолого-педагогическая 

диагностика творческого потенциала каждого ребенка.    

3- Организация широкого спектра деятельности детей. Учёт индивидуальных 

особенностей детей, формирование способностей и качеств личности с учётом 

природных задатков, склонностей и жизненного опыта, развитие индивидуальных 

интересов детей в процессе сотворчества обучающегося и педагога, а также 

самостоятельного творчества ребёнка. 

4-  Оздоровительное развитие детей, их психолого-педагогическая реабилитация. 

5- Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на основе их 

трудовой занятости, ранняя профориентация и профессионализация, суть которой - в 

приобретении необходимых качеств для будущей профессии. 

6- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 



7-  Разработка и реализация авторских программ по дополнительному  образованию детей,     

педагогических технологий и механизмов их реализации, экспериментальная проверка 

программ на практике. 

    Осуществить поставленные задачи можно при создании единой системы работы, 

затрагивающей все компоненты деятельности учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности ДЮСШ 

 

1.   Детско-юношеская спортивная школа располагается по адресу: 

662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй,  ул. Щетинкина, 

строение 5 а 

2.   Производственная мощность здания -200  человек. 

3.   1 спортивный зал – 506. 6 кв. м.; служебное помещение- 1; инвентарная комната- 1; 

душевые комнаты- 6; туалетная комната- 3; раздевалка- 1; инструкторская- 1. 

4. Источники финансирования: 

-муниципальные; 

5. Земельный участок ДЮСШ – площадью 2367 кв.м. 

 

Администрацией спортивной школы в целях совершенствования материально-

технической  базы учреждения предполагается осуществить: 

-решение вопроса о ремонте офиса МБОУ ДОД  «БДЮСШ»  (бывшее здание семенной 

лаборатории с. Большой Улуй) 

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ведения учебно-

тренировочного процесса; 

- ремонт, оборудование и оснащение лыжной базы (на территории бывшего ПТУ 65) 

- оборудование и создание спортивной площадки для проведения мини-футбола (на 

территории бывшего ПТУ 65); 

- оборудование и создание лыже-роллерной трассы(на территории бывшего ПТУ 65). 

 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является 

необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебно-

воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей к образовательно-

воспитательному процессу. 

 

Проблемы спортивной школы. 

 
1. Недостаточное количество тренеров-преподавателей и специалистов физической 

культуры и спорта, имеющих высшее и средне – специальное образование. Основной 

причиной складывающейся ситуации является несоответствие оплаты труда специалистов 

физической культуры и спорта их деятельности, имеющей высокую социальную 

значимость. 

2. Недостаточное количество спортивных сооружений и объектов, ограниченные 

возможности их материально-технической базы, существующая материально-техническая 

база требует дальнейшего развития. 

3. недостаточное количество специалистов в области физкультуры и спорта на территории 

Большеулуйского района, в том числе и в райцентре. 

 

Основные цели и задачи Программы. 

 
ЦЕЛЬ: создание условий для всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей детей, подростков  и молодёжи в регулярных физкультурно-спортивных 



занятиях  и обеспечение условий для физического совершенствования. Для реализации 

данной цели Учреждение реализует образовательные программы дополнительного 

образования спортивной направленности, обеспечивает доступ детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

 

ЗАДАЧИ: 

Создание условий для участия воспитанников МБОУ ДОД «БДЮСШ» в районных, 

зональных и краевых соревнованиях: 

- совершенствование материально – технической базы; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса; 

- совершенствование методической работы. 

Обеспечение необходимых условий для привлечения детей и подростков к занятиям 

футболом, волейболом, лыжным спортом. 

Поддержка талантливых спортсменов. 

Целенаправленность и систематичность воспитательной работы в МБОУ ДОД 

«БДЮСШ». 

Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава МБОУ ДОД 

«БДЮСШ». 

Укрепление связи с общеобразовательными школами и с родителями спортсменов. 

Пропаганда здорового образа жизни среди трудновоспитуемых подростков. 

Судейство спортивно-массовых мероприятий района. 

 

      Практическая реализация цели и задач предполагает существенную реорганизацию 

всех основных направлений деятельности ДЮСШ: образовательно-досуговой работы, 

методического обеспечения, кадровой и финансовой политики, управленческой 

деятельности. Следующий раздел программы – блок практической реализации – содержит 

соответствующие этим направлениям комплексы научно-обоснованных мероприятий. 

 

Педагогические кадры  
 

    Администрация «БДЮСШ» считает необходимым заботиться о формировании 

коллектива педагогов, единомышленников, стремиться открывать в коллегах самое 

лучшее, создавая возможности для развития личности и самореализации каждого из них. 

    В штатном расписании учреждения включены: 

1- директор 

1- завуч 

1- методист 

8 ставок тренеров-преподавателей; 

 

Информация о педагогическом составе спортивной школы. 

                                                 Таблица №1 

 

Годы 

Всего штатных 

педагогически

х кадров 

Педагогические 

работники - 

совместители 

Уровень профессионального образования 

(штатных/совместителей) 

Высшее Н/высшее 
Среднее-

специальное 

2011 2 10 2/6 0/0 0/3 

2012 4 10 3/6 0/0 0/3 

2013 4 10 3/6 0/0 0/3 

2014 5 10 4/6 1/1 0/4 

2015 6 8 4/6 1/1 1/2 

2016 6 8 5/7 0/0 1/1 

 



Обучающиеся в ДЮСШ 
 

     В «БДЮСШ» принимаются все желающие дети  в возрасте от 8  до 18 лет и молодёжь 

до 21 года, годные по состоянию здоровья, поэтому в процессе обучения учитываются их 

личностные особенности и применяются различные методы обучения и воспитания, 

соответствующие уровню развития, их физическим возможностям и способностям.  

Подготовка обучающихся в «БДЮСШ» будет происходить на протяжении 

длительного, многолетнего периода. Организация учебно-тренировочного процесса 

осуществляется в учебных группах.  

Группы спортивно-оздоровительная и начальной подготовки комплектуются из 

учащихся образовательных учреждений Большеулуйского района, желающих заниматься 

физической культурой и спортом. На этом этапе подготовки ставятся задачи по 

привлечению максимально-возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленных на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств. Спортивно-

оздоровительные группы функционируют в течение всего периода обучения. Этап 

начальной подготовки длится 3 года. 

 

Динамика роста количества групп по этапам подготовки

на 2011 - 2016 годы
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Соотношение числа занимающихся  в возрасте 8 – 21 год. 

 

Таблица №2 

Учебный 

год 
Всего 

8-15 лет Старше 15 лет 

Количество 

(чел.) 

Процент 

(%) 

Количество 

(чел.) 

Процент 

(%) 

2011-2012 210 175 83,3 35 16,7 

2012-2013 236 199 84,3 37 15,7 

2013-2014 230 207 90,0 23 10,0 

2014-2015 240 215 89,6 25 10,4 

2015-2016 245 227 92,6 18 7,4 

 

Учебный план спортивной школы 
Таблица №3  

 

 СОГ ГНП УТГ 

Весь период 1 2 3 1 

Пед. нагрузка 6 6 9 9 12 

ОФП 60-80 60-80 65 65 60 

СФП 20-40 20-40 35 35 40 

Возраст для 

зачисления 

8-21 
8-9 9-10 10-11 11-12 

Годовая нагрузка 312 312 468 468 624 

 

 

Программные мероприятия и механизмы реализации Программы. 
 

Программа развития спортивной школы осуществляется по следующим направлениям: 

 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений (приобретение 

спортивного инвентаря, оборудования, формы, технические, информационные, 

цифровые средства обучения); 

 Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров за счёт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки административных работников и 

тренерско-преподавательского состава; их направление для участия в краевых, 

региональных конференциях, семинарах, направление для обучения в университетах и 

техникумах на факультетах «Физическая культура»; 

 Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

физическое воспитание детей, подростков, молодёжи. 

 Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни через СМИ (газеты, наружная реклама). Предпочтение будет отдаваться 

рекламным носителям, имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный 

эффект; 

 Обеспечение качественного тренировочного процесса, создание условий для 

достойного выступления спортсменов и сборных команд на соревнованиях районного, 

краевого, российского уровней за счет приобретения современного оборудования и 

инвентаря; 
 Методическое, медицинское обеспечение спортивной школы; 



 Работа с несовершеннолетними детьми, имеющими правонарушения, путем 

вовлечения их в занятия футболом; 
 Оздоровление детей и подростков на площадках общеобразовательных школ и учебно-

тренировочных сборах; 
 Использования технических, информационных, цифровых средств обучения  для 

совершенствования тренировочного процесса; 
 Подготовка перспективных спортсменов и передача их для дальнейшего обучения в 

УОР; 
 Организация занятий физкультурой и спортом по месту жительства детей и молодежи; 
 Участие спортивной школы в районных, краевых смотрах-конкурсах. 
Срок реализации программы 2011-2016 годы. 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 
Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа детей, 

подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом. 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 

существенным образом изменить отношение и повысить интерес детей, подростков, 

молодежи к занятиям по футболу, волейболу и лыжным гонкам, удовлетворить их 

потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, необходимые для развития этого 

вида спорта. 

Данная Программа является средством профилактики детской и подростковой 

преступности и позволяет отвлечь большое количество детей и подростков от бесцельного 

времяпровождения, а также выполнение Программы позволит достичь следующих 

результатов: 

 Создать условия для утверждения принципов здорового образа жизни среди детей, 

подростков и молодежи, укрепления здоровья и снижение заболеваемости; 

 Оптимизировать ресурсное обеспечение команд мастеров; 

 Привлечь инвестиции в развитие и укрепление материально-технической базы 

футбола в спортивной школе; 

 Создать благоприятные условия для тренировок высококвалифицированных и юных 

спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению 

количества завоеванных ими наград на городских, краевых, региональных 

соревнованиях; 

 Повысить уровень районных соревнований и выступлений любительских, детских и 

юношеских команд на соревнованиях различного ранга; 

 Повысить качество судейства районных и зональных соревнований; 

 Привлечь большое количество жителей к активному времяпровождению на 

спортивных объектах в качестве болельщиков. 


