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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №1 города Белогорск» Амурской 

области  представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий два 

аспекта деятельности: специфику содержания, обучения, воспитания и развития 

обучающихся и особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований педагогической (дидактической 

и воспитательной) системы.  

Программа развития является важнейшим документом, дающим развёрнутую 

характеристику обозримых перспектив развития учреждения и предполагает разработку 

оптимальной модели деятельности, выявление и создание необходимых условий для 

преобразования действующей системы и продуктивного существования.  

Первый этап реализации Программы - стратегия локальных изменений (2015-2016 

годы) 

Цель:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития ДЮСШ №1; 

- утверждение Программы развития ДЮСШ №1; 

- разработка и утверждение дополнительной образовательной программы ДЮСШ №1; 

- методологическое совершенствование учебного плана ДЮСШ №1. 

Реализация концепции развития направлена, в первую очередь, на разработку и 

обновление локально-нормативных актов, спортивно-методического инвентаря, 

рассчитанных на долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства и 

создание для этого необходимых условий, как материально-технических, так и условий 

сотрудничества с другими учреждениями в целях осуществления непрерывного образования. 
Основные задачи первого этапа реализации Программы:  

1. Разработка пакета нормативных документов. 

2. Определение оптимального содержания образования и внедрения современных стандартов 

спортивной подготовки. 

3. Модернизация  дополнительных общеобразовательных программ, направленных на 

достижение современного качества тренировочных результатов. 
Важнейшие целевые показатели: 

- положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

- количество призёров и победителей соревнований различного уровня – не менее 10%. 

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

качество образовательных услуг. 

Ожидаемые конечные результаты на первом этапе реализации  Программы: 

- создание условий обучения соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
- доступность качественного образования; 

- обновление содержания образования; 

- укрепление кадрового потенциала. 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях 

Управляющего совета. Результаты ежегодно размещаются на сайте школы. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное 

наименование  

Муниципальное автономного учреждения  дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №1 города 

Белогорск»  

Юридический  

адрес 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова  д. 116А. 

Фактический 

адрес 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова  д. 116А. 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется 

по следующим 

адресам 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова  д. 116А 

 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова  д. 112. 

 

Телефон, адрес 

электронной 

почты, сайта 

Телефон: (41641) 2-18-53;  

Е-mail: moaudoddyussh1@mail.ru  

http://belsport.ru 

ФИО 

руководителя 

Лукьянчук Сергей Олегович 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное автономное  учреждение 

Учредитель муниципальное образование города Белогорск 
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легкая атлетика спортивная 
гимнастика

шахматы шашки

258 чел.
274чел.

152чел.

60чел.

3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Анализ реализации первого этапа Программы развития МАУ ДО «ДЮСШ №1 г. 

Белогорск» включает следующие направления: 

1. Нормативно-правовое направление. 

2. Теоретические исследования, апробацию результатов и внедрение в 

образовательно-воспитательный процесс ДЮСШ №1 инновационных педагогических 

технологий (методов, форм, средств и т.д.). 

3. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику работы 

ДЮСШ №1 научных разработок в области дополнительного образования детей, в 

обобщении педагогических технологий, ориентированных на интеграцию ранее полученных 

знаний с новыми. 

4. Организационное направление, предусматривающее организацию и проведение 

мероприятий программы. 

5. Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для педагогов, а также 

обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

6. Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает мероприятия 

направленные на установление партнерских отношений.  

МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа №1города Белогорск» - 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, основой деятельности которого, является организация учебно-

тренировочного и воспитательного процесса, направленного на осуществление 

разносторонней физической подготовки, укрепление здоровья и личностное развитие 

учащихся, воспитание у них трудовых и нравственных качеств. 

В работе отделений предполагалось овладение обучающимися, с одной стороны, 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а с другой - формирование 

интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер обучающегося, его представлений и 

потребностей в области  профессионального самоопределения. 

В «ДЮСШ № 1 г. Белогорск» в  2015-2016  учебном году занималось 744 

обучающихся на отделениях: 

- легкая атлетика-258 чел.; 

- спортивная гимнастика (мужская, женская)-274 чел.; 

- шахматы-152 чел.; 

- шашки-60 чел. 

 

Количество обучающихся на отделениях «ДЮСШ № 1 г. Белогорск» в 2015-2016уч.  г. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   Вывод: наиболее массовые отделения в ДЮСШ № 1-легкая атлетика и спортивная 

гимнастика. 
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Учебно-тренировочные занятия проводились согласно утвержденному  расписанию, 

по типовым программам спортивной подготовки, дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам  спорта.  Каждому этапу обучения соответствовал учебный план-

график,  в котором определен теоретический материал (история развития видов спорта, 

сведения о строении и функциях организма, гигиенические знания и навыки, правила 

соревнований и судейства, информация о спортивном оборудовании и инвентаре) и 

практический материал (общефизическая и специальная физическая подготовка, технико-

тактическая подготовка, инструкторская и судейская практика). 

Мониторинг физического развития, умения, знания учащихся проводился согласно 

учебного план-графика. Отслеживание качества усвоения учебно-тренировочного материала 

и умений в учебном процессе проводилось по следующим критериям:                    

- контрольные испытания и нормативные требования; 

- участие в соревнованиях; 

- выполнение разрядных нормативов; 

- освоение теоретических знаний. 

     На всех отделениях проведены контрольно-переводные испытания, на основании 

которых осуществляется перевод в учебно-тренировочные группы.      

 

Учет выполнения контрольно-переводных испытаний. 

 

Отделение легкая атлетика 2015-2016уч.г. 

                 группы НП                                                                     группы Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение спортивная гимнастика 2015-2016г. 

 

                  группы НП                                                                       группы Т                                          

 

 

   

 

 

 

            

 

 

Отделение шахматы, шашки 2015-2016уч.г. 

 

                  группы НП                                                                         группы Т 

 

 

 

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили
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В 2015-2016 учебном году тренерами-преподавателями были организованы и 

проведены 95 спортивных мероприятий, в том числе: 

- первенство по легкоатлетическому кроссу «Кросс Нации-2015», посвященного 

всероссийскому дню бега;  

- «Веселые старты» в рамках муниципального этапа ХХ11 Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- первенство города по осеннему легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике, 

шахматам, шашкам, шахматные турниры, посвященные Дню народного единства; 

- «Единая декада ГТО среди школьников»; 

- городская Спартакиада детей - инвалидов «Когда мы вместе – мы сильнее, мы все 

преодолеем!»; 

- городской фестиваль «Всероссийского комплекса ГТО» среди детей и взрослых; 

- соревнования «Веселые старты» среди пришкольных лагерей, посвященные 156-

летию г. Белогорск; 

- открытое первенство Амурской  области по спортивной гимнастике; 

- областной этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания»; 

- спартакиада среди обучающихся учреждений интернатного типа городов Амурской 

области; 

- первенство Амурской области по легкой атлетике «Новогодний приз»; 

- областная спартакиада среди районов по легкоатлетическому кроссу; 

- открытое первенство ДФО по спортивной гимнастике и др. 

 

Участие в соревнованиях в 2015-2016учебном году 

 

Соревнования Легкая 

атлетика 

Спортивная 

гимнастика 

Шахматы  Шашки  Всего  % 

Городские, школьные 36 19 27 9 91 72 

Областные  10 3 1 3 17 14 

Региональные  7 4 3 - 14 11 

Всероссийские  1 1 - - 2 2 

Международные  2 - 1 - 3 1 

Итого  56 27 31 12 126 100 

 

Соревнования, проведенные в  г. Белогорске в 2015-2016 году 

 

Соревнования Легкая 

атлетика 

Спортивная 

гимнастика 

Шахматы  Шашки  Всего кол-во 

Городские  36 19 27 9 91 

Областные  2 1 - - 3 

Региональные  - 1 - - 1 

Итого  38 21 27 9 95 

      

Вывод: эта структура соревнований разных уровней позволяет решать следующие 

задачи:  

привлечение наибольшего количества детей; 

пропаганда здорового образа жизни; 

популяризация легкой атлетики, спортивной гимнастики, шахмат, шашек; 

совершенствование спортивного мастерства; 

достижение высоких спортивных результатов; 

профессиональная ориентация. 
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Доказательством высокого уровня образовательного процесса является успешное 

выступление спортсменов на соревнованиях различного уровня и количество спортсменов-

разрядников. 

Подготовка спортсменов-разрядников за 2015-2016 учебный  год 

 

МС КМС 1 разряд Массовые разряды Всего  

  2 310 312 

         

Вывод: за год подготовлено 312  спортсменов-разрядников, что составляет 42% от 

общего числа занимающихся и 63 % от общего количества спортсменов-разрядников. 

Работа с общеобразовательными учреждениями 

МАУ ДО «ДЮСШ №1г. Белогорск» организует работу тренеров-преподавателей на 

спортивной базе общеобразовательных школ. Это способствует координации усилий 

педагогических коллективов образовательных учреждений и тренеров-преподавателей МАУ 

ДО «ДЮСШ №1г. Белогорск» по совершенствованию нравственного воспитания 

школьников, спортивно-гуманистической направленности всех физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Спортивная школа, являясь  координатором спортивно-массовой работы среди 

общеобразовательных школ города, оказывает помощь в подготовке и сдаче ежегодного 

статистического отчета по физической культуре и спорту 1-ФК,5-ФК в составлении 

положений, организации, проведении и судействе соревнований,  в проведении городских 

олимпиад по физической культуре, семинаров-практикумов,  в целях реализации программ: 

«Президентские состязания», Всероссийского комплекса ГТО, осуществляет контроль за их 

проведением и подведением  итогов.  

В этом учебном году при содействии МАУ ДО «ДЮСШ №1г. Белогорск» было 

проведено 91 городское спортивно-массовое мероприятие, а так же  городское методическое 

объединение, обучающий семинар для учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей. 

Анализ кадрового ресурса 

Сведения о количестве педагогических и руководящих работников 

 

 Количество, чел. 

Количество руководящих работников 2 

Количество тренеров-преподавателей 16 

Количество других педагогических работников 

(педагог-организатор, концертмейстер)  
2 

Итого  20 

       

Вывод: кадровый педагогический состав  МАУ ДО «ДЮСШ № 1 г. Белогорск» 

представлен директором, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

шестнадцатью тренерами-преподавателями, концертмейстером, педагогом-организатором.  

Учебно-тренировочные занятия в МАУ ДО «ДЮСШ №1г. Белогорск», проводились 

под руководством  квалифицированных тренеров-преподавателей.  

Сведения о педагогических работниках, имеющих квалификационную категорию  

Наименование  Высшая  Первая Соответствие  Без категории 

Тренер-преподаватель 11 6 1  

Концертмейстер   1  

 Педагог-организатор    1 

Итого  11 6 2 1 
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2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г.

24%

4% 6%

38%
48%

33%
38% 48%

61%

первая кв. категория

высшая кв.категория

 

Квалификационные категории тренеров-преподавателей 

МАУ ДО « ДЮСШ № 1 г.Белогорск» 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       

Вывод: в течение учебного года  в «ДЮСШ №1 г.Белогорск» работало  18 тренеров-

преподавателей. Из них: 11 чел - 61% с    высшей квалификационной  категорией; с первой – 

6 чел.-33% . В 2015-2016 учебном году аттестовано на высшую квалификационную 

категорию 7 тренеров-преподавателей, на первую – один. 

Сведения о количестве педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию по состоянию на 01 июля 2016 года 

 

 Ф И О  Наименование должности Год 

аттестации 

 Лукьянчук Сергей Олегович тренер-преподаватель 2015 

 Шаныгина Галина Ивановна тренер-преподаватель 2013 

 Жибалова Наталья Тимофеевна тренер-преподаватель 2013 

 Сидельников Роман Владимирович тренер-преподаватель 2015 

 Спиридонова Ирина Владимировна тренер-преподаватель 2013 

 Бойко Алексей Анатольевич тренер-преподаватель 2015 

 Бянкина Татьяна Юрьевна тренер-преподаватель 2016 

 Рахубенко Наталья Геннадьевна тренер-преподаватель 2016 

 Кованцева Светлана Владимировна тренер-преподаватель 2016 

 Чихняева Наталья Александровна тренер-преподаватель 2016 

     

      Вывод: в настоящее время в школе работает 10 тренеров-преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

 

Образование педагогов ДЮСШ № 1 

высшее 
средне-специальное

85%

15%

 
      Вывод: высшее образование имеют 17 педагогов, что составляет  85 % от общего 

количества тренеров-преподавателей. 
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Анализ работы методической службы 

В соответствии с планом работы школы, а так же при необходимости в течение 

учебного года были проведены педсоветы, в том числе тематический - «Современные 

образовательные технологии в МАУ ДО «ДЮСШ №1 г. Белогорск». 

Проведены заседания методического совета. 

Главной структурой, организующей методическую работу тренеров-преподавателей, 

являются тренерские советы. В школе действует 3тренерских совета:  

- по легкой атлетике - старший тренер - Спиридонова И.В.; 

- по спортивной гимнастике - старший тренер - Рахубенко Н.Г.; 

- по шахматам и шашкам - старший тренер - Ромашова Т.Г. 

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

В 2016 году 17 педагогов прошли курсовую подготовку по теме: «Особенности 

организации и проведения соревнований по различным видам спорта в современных 

условиях», ФГБОУ ВО «БГПУ».      

Педагоги школы постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство через 

участие в школьных, городских и областных семинарах, конференциях, конкурсах. В 2015-

2016 учебном году в МАУ ДО «ДЮСШ №1 г. Белогорск» проведено: 

4 школьных семинара (по спортивному многоборью, ГТО и др.); 

один семинар для учителей физической культуры и тренеров-преподавателей города 

по вопросам судейства «Президентских соревнований». 

В 2015-2016 учебном году аттестовались следующие педагоги: 

на высшую квалификационную категорию – Бойко А.А., Сидельников Р.В., 

Литвинцев К.А., Чихняева Н.А., Рахубенко Н.Г., Кованцева С.В., Бянкина Т.Ю.; 

на первую - Купалова А.А. 

В муниципальном этапе областной научно-практической конференции 

педагогических работников «Физическая культура и спорт как важные средства 

социализации детей и подростков в современном обществе» приняли участие тренеры-

преподаватели  А.А. Купалова и В.Н. Махов. 

Ачинович Марией Ивановной приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический Олимп». Она провела  открытое занятие по художественной гимнастике 

«Мы зажигаем спортивные Звезды» в рамках проведения конкурса.  

Анализ МТБ. 

Оснащенность спортивных залов спортивным оборудованием и уровень 

оснащенности спортивным инвентарем соответствует реализуемым в МАУ ДО «ДЮСШ 

№1г. Белогорск» образовательным программам. В весенний период в манеже установлена 

система вентиляции, что значительно улучшит санитарное состояние в помещении. В летний 

период в здании выполнен косметический ремонт. 

Заменены окна в зале для занятий ОФП, в женской и мужской раздевалке спортивного 

комплекса. 

Каждое отделение оснащено учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, дидактическими материалами. 

Следует продолжить работу по совершенствование материально-технической базы. 

Нуждается в ремонте кровля в комплексе. 

Анализ реализации первого этапа Программы развития позволяет сделать вывод, что:  

- педагогический коллектив МАУ ДО «ДЮСШ № 1 г. Белогорск» выполняет задачи 

поставленные на этапе;   

- методическая работа соответствуют основным задачам, этапа Программы развития 

стоящим перед школой; 

- формы и методы внутришкольного контроля способствовали решению задач, 

которые ставил коллектив на 2015-2016учебный год. 


