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1. Паспорт программы перспективного развития школы
Программа развития (далее Программа) муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Красноярска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по греко-римской борьбе» (далее спортивная школа)
является организационной основой реализации спортивной школой
государственной политики, проводимой главным управлением по физической
культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска и министерства
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.
Программа разработана
на основании
Конституции Российской
Федерации, закона Российской Федерации «Об образовании», типового
Положения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 г. № 233, с изменениями и дополнениями (Постановление
Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 № 752 «О внесении
изменений в Типовое положение об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»), Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N
1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года».
Программа определяет стратегию развития спортивной школы в системе
дополнительного образования города Красноярска и пути еѐ реализации, в ней
отражены приоритеты региональной образовательной политики:
- принципы гуманизации образования;
- потребности государственных и общественных организаций, научных,
культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;
- ожидания различных социальных групп населения;
- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.
Разработка программы развития проводилась с учетом анализа
имеющихся условий и ресурсов спортивной школы. При подготовке настоящей
программы также учитывались ключевые положения реализуемой школой
образовательной программы. Реализация запланированных проектов

программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной
необходимости сохранения здоровья обучающихся
Срок реализации программы: 2014 – 2018 годы
Источники финансирования программы:
1. Средства городского бюджета;
2. Средства краевого бюджета
3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности спортивной
школы





















2. Цели и задачи программы
Цель программы:
развитие спортивной школы как элемента городской системы дополнительного
образования детей;
демократизация образовательного процесса;
поддержка развития и саморазвития личности ребенка;
воспитание культуры здорового образа жизни;
создание условий для педагогического творчества;
совершенствование содержания, форм, методов и организации учебнотренировочной работы и массовой физкультурно-оздоровительной работы
спортивной школы;
улучшение взаимодействия спортивной школы и других учреждений
образования города;
обеспечение формирования здорового образа жизни детей и обучающихся,
профилактика антисоциальных явлений в молодежной среде;
подготовка спортсменов высокого класса и спортсменов массовых разрядов;
формирование системы непрерывного физического воспитания детей и
обучающихся в образовательных учреждениях города;
создание дополнительных образовательных программ и услуг.
Программа развития учитывает необходимость решения задач:
повышение качества содержания дополнительного образования детей, его
организационных форм, методов и технологий;
совершенствования профессиональной компетентности педагогических
работников;
совершенствования образовательной сети;
выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах государственнообщественного управления.
создание
локальной
нормативно-правовой
базы,
определяющей
сотрудничество всех участников Программы;
обновление и разработка программно-методического обеспечения учебнотренировочного и воспитательного процесса;
внедрение в практику физического воспитания новых педагогических идей и
технологий;
повышение профессиональной квалификации и компетентности тренерских и
педагогических кадров спортивной школы и других образовательных
учреждений;

 привлечение дополнительных источников финансирования деятельности
спортивной школы.
Ожидаемые конечные результаты
1. Повышение качества образования обучающихся;
2. Улучшение условий реализации образовательной программы спортивной
школы;
3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса;
4. Повышение уровня профессиональной компетентности тренеровпреподавателей;
5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и
реализации способностей обучающихся;
6. Увеличение числа обучающихся, реализовавших свои способности;
7. Повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и
спорту, сохранение и укрепление здоровья.
8. Обеспечение открытости деятельности школы.
3. Общие сведения о школе и контингенте обучающихся
Спортивная школа по греко-римской борьбе была открыта в 1982 году при
ДСО «Труд». В 1994 году школа получила звание специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва. В муниципальную собственность г.
Красноярска принята на основании приказа № 551 от 24.12.2009. Лицензия на
общеобразовательную деятельность по дополнительной общеобразовательной
программе физкультурно-спортивной направленности «греко-римская борьба»
бессрочная.
Лучшие результаты за 2013 год:
Фамилия,
имя
Чемпионат мира
Мельников Никита
Чемпионат Европы
Курак Адам
Мельников Никита
Кубок мира
Курак Адам
Хучбаров Рустам
Всемирная летняя универсиада
Мельников Никита
Первенство Европы среди юниоров
Акиев Адлан
Чемпионат России
Мельников Никита
Первенство России
Акиев Адлан
Саркисян Арут
Курак Михаил
Чемпионат Сибирского Федерального Арстамян Севак
округа
Акиев Адлан
Саркисян Арут
Курак Михаил
Первенство Сибирского Федерального
округа
Гашимов Вусал
Карапетян Давид
Осадов Элнур
Наименование соревнований

Занятое
место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
5 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место

Черный Руслан
Ахмедов Анар
Алавердян Артуш
Бауков Михаил
Мансуров Анар

2 место
3 место
3 место
3 место
3 место

Всего за 2013 год подготовлено из числа занимающихся – спортсменовразрядников: 215 человек, из них:
массовые разряды имеют - 173 чел.;
1 разряд – 17 чел.;
КМС – 19;
МСМК – 1 чел.
Контингент воспитанников спортивной школы в основном составляют
учащиеся средних общеобразовательных школ, а также средних специальных и
высших учебных заведений (на этапе спортивного совершенствования). В 2013
году в спортивной школе занимались 320 учащихся, из них на этапе
Численность занимающихся:
2013
2014
Общее
количество
320
329
занимающихся
из них НП
199
176
УТ
98
130
СС, ВСМ
23
23

2015

2016

2017

2018

342

355

355

355

163
157
22

90
0
21

72
24
21

72
24
21

Воспитательная работа
Воспитательная работа в учреждении ведется согласно плану
мероприятий. Администрация школы, тренеры-преподаватели и занимающиеся
школы принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях
проводимых Красспортом, городом и краем.
Изучая опыт соревновательной практики спортсменов высокого класса,
ежегодно занимающиеся школы принимают участие в просмотре
международного турнира по женской и вольной борьбе серии Голден Гран-При
«Иван Ярыгин» и международного турнира по вольной борьбе среди юношей и
девушек на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр, ЗМС Б. Сайтиева.
В открытом городском турнире памяти ЗТР по греко-римской борьбе А.А.
Солопова, открытом краевом турнире памяти полного Кавалера Ордена Славы
А.А. Матвеева.
Стала традицией проводить открытые первенства школы, посвященные
знаменательным датам: Дню защитника Отечества, международному женскому
дню, Дню победы, дню защиты детей, дню знаний, Новому году.
Школа уделяет особое внимание здоровью учащихся. Эффективность
использования здоровьесберегающих технологий отслеживается путем анализа
результатов ежегодных углубленных медицинских осмотров занимающихся,
которые проводит МАУ «Научно-практический центр спортивной медицины».

Ежегодно в летний период проводится оздоровление занимающихся в
загородных оздоровительных лагерях.
4. Текущее ресурсное обеспечение школы. Кадровые ресурсы
В настоящее время в школе работают:
 11 тренеров-преподавателей (10 чел. имеют высшее профессиональное
образование), из них 7 штатных работников
из них имеют:
высшую категорию тренера-преподавателя - 4 человека,
1 категорию тренера-преподавателя - 1 чел.,
2 категорию тренера-преподавателя - 1 чел.,
без категории – 1 чел.
 3 инструктора-методиста все имеют высшее профессиональное
образование
1 человек (Гамзин М.А.) имеет почетное звание «Заслуженный тренер
России».
Материально-техническая база
Учебно-тренировочные занятия проходят на базах:
СК «Красноярск» (ул. Воронова, 14в), МБОУ СОШ № 89 (ул. Шевченко, 56),
МБОУ СОШ № 88 (ул. Волжская, 31г), спортивный зал СФУ (Академгородок,
15а) – на безвозмездной основе;
ДС им. И. Ярыгина (о. Отдыха) – на условиях арендой платы.
Материально-техническое и информационное обеспечение обучающихся
(процентное обеспечение по этапам подготовки) в 2013 году
% обеспечения инвентарем и
Этап подготовки
оборудованием
Начальной подготовки
70 %
Учебно-тренировочный
90 %
Совершенствования спортивного мастерства 90 %
Высшего спортивного мастерства
90 %
5. Характеристика проблемы
По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи России
отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к норме (по
городу Красноярску – 16%), около 40% детей страдает хроническими
заболеваниями; прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сердечнососудистые заболевания, заболевания органов зрения, нервной системы,
которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в
сочетании с неблагоприятными экологическими условиями. Половина юношей
и девушек оканчивают школу, имея 2-3 хронических заболевания, лишь 15%
выпускников общеобразовательных учреждений России (по Красноярску 18%) можно считать здоровыми.
Специалистами установлено, что объем двигательной активности,
необходимый для повышения уровня здоровья и физической подготовленности

молодого организма, в настоящее время составляет лишь 25%. Это в свою
очередь ведет к сокращению продолжительности жизни. Необходимы
активные меры по формированию здорового образа жизни детей, подростков и
молодежи. Основой этих мер является привлечение детей и подрастающего
поколения к массовым занятиям физической культурой и
спортом,
самодеятельным туризмом.
Социально-ориентированная
физкультурно-спортивная
работа,
направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и
молодежи, позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность
примерно 10-15% молодых людей.
Отсутствие собственного здания пригодного для проведения учебнотренировочных занятий и проведения спортивно-массовых мероприятий
различного уровня
План мероприятий по развитию учреждения
№

Мероприятия

1.

Приведение в соответствие нормативной
базы требованиям ФЗ
Разработка и утверждение плана
перехода на реализацию нового вида
образовательных программ и программ
спортивной подготовки
Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
муниципального, краевого и
федерального уровня,
регламентирующих введение и
реализацию федерального стандарта
спортивной подготовки по грекоримской борьбе
Внесение изменения в учредительные
документы
Подготовка Устава в новой редакции

1.1

2

3
3.1
3.2
3.3.
4.
4.1.

4.2

Сроки исполнения

ответственные

до 30.03.2014

Директор
Заместитель по
УВР

По мере
утверждения
федеральных актов

Директор
Юрисконсульт
Заместитель по
УВР

Директор
Юрисконсульт
Юрисконсульт
Согласование проекта Устава с
Директор
учредителем
Юрисконсульт
Регистрация Устава в налоговом органе
Директор
в теч.5 дней
Юрисконсульт
1 этап – введение программ спортивной подготовки
Обучение на курсах повышения
квалификации «Организация и
содержание спортивной подготовки на
основе требований федеральных
стандартов по видам спорта»
Проведение анализа штатного
расписания, положения об оплате труда,
и подготовка предложений учредителю

до 01.01.2016

07-17.04. 2014

Заместитель по
УВР

до 31.08.2014

Юрисконсульт
Гл.бухгалтер

по внесению изменений в нормативноправовые документы, определяющие
систему оплаты труда
4.3 Внесение изменений в штатное
до 31.12.2014
Директор
расписание и положение об оплате труда
4.4. Создание рабочей группы по подготовке
и введению работы с учетом требований
до 10.04.2014
Директор
федерального стандарта спортивной
подготовки
4.5. Разработка и утверждение программ
Заместитель
спортивной подготовки на основании
до 31.12.201
директора по УВР
федеральных стандартов
Рабочая группа
4.6 Проведение тестирования контингента
Заместитель
обучающихся в соответствии с
До 30.09.2014
директора по УВР
требованиями федеральных стандартов
Тренеры
по греко-римской борьбе
4.7.. Разработка планов комплектования с
Заместитель по
учетом введения программ спортивной
До 30.11.2014
УВР
подготовки
4.8. Согласование плана комплектования с
учредителем в связи с переводом
Заместитель по
До 30.11.2014
обучающихся на новые программы
УВР
спортивной подготовки
4.9 Уведомление тренерскоза 2 м-ца до
Менеджер по
преподавательского состава об
внесения
персоналу
изменениях в штатном расписании
изменений
4.10 Внесение изменения в муниципальное
задание, в связи с введением услуги по
Заместитель по
до 31.12.2014
спортивной подготовке и
УВР
общеобразовательных программ
5.
2 этап – введение дополнительных предпрофессиональных программ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Разработка и утверждение
дополнительных предпрофессиональных
программ спортивной подготовки на
основании федеральных стандартов
Переоформление лицензию в связи с
введением дополнительных
предпрофессиональных программ
Внесение изменения в муниципальное
задание, в связи с введением услуги по
дополнительных предпрофессиональных
программ
Разработка планов комплектования с
учетом введения предпрофессиональных
программ
Разработка технологии индивидуального
отбора детей для освоения
дополнительных предпрофессиональных
программ и их последующего перехода
для освоения программ спортивной
подготовки

до 31.06.2014

Заместитель по
УВР

до 31.06.2014

Директор
Юрисконсульт

до 31.12.2014

Заместитель по
УВР

до 31.06.2014

Заместитель по
УВР

до 30.08.2014

Заместитель по
УВР

5.6

6

Разработка и внести изменения в
локальные акты связанные с введением
дополнительных предпрофессиональных
программ
Анализ материально-технического,
учебно-методического обеспечения с
позиции требований нового
федерального стандарта

до 31.06.2014

Директор
Юрисконсульт

до 30.08.2014

Директор
Заместитель по
УВР

Для решения проблем необходимо провести следующие мероприятия.
1) Для улучшения качества образования необходимо:
 Активное освоение и использование инновационных педагогических
идей для совершенствования содержания, организационных форм,
методов и технологий дополнительного образования детей с учетом их
возраста, вида спорта;
 Использование разнообразных форм организации воспитательной
работы (праздники, беседы, воспитание социальной активной личности
через детское самоуправление в летних оздоровительных лагерях).
 Внедрение современных технологий оперативного мониторинга и
коррекции физической подготовленности обучающихся школы.
 Создание механизма прогнозирования и перспективного планирования
учебно-тренировочного процесса.
 Дальнейшее использование здоровьесберегающих технологий.
 Совершенствование информационного сопровождения образовательного
процесса путем создания системы информирования населения о
возможности их участия в освоении программ дополнительного
образования детей с помощью обеспечения дальнейшей работы сайта
школы
2) Для обеспечения учебно-тренировочного процесса необходимым
инвентарем и оборудование необходимо:
 Участие в грантах, долгосрочных краевых и городских целевых
программах;
 Привлечение иных источников финансирования.
3) Для
обеспечения
учебно-тренировочного
процесса
квалифицированными кадрами необходимо:
 Участие
тренеров-преподавателей,
инструкторов-методистов
и
заместителей
генерального
директора
в
курсах
повышения
квалификации, семинарах различного уровня.
 Присвоение тренерам-преподавателям квалификационных категорий.
 Обеспечение связи со средне-специальными и высшими учебными
заведениями, обеспечивающих специальную подготовку кадров
физической культуры и спорта.
4) Для
улучшения
методического
сопровождения
учебнотренировочного процесса необходимо:
 Дальнейшая работа по проведению открытых уроков.
 Подготовка методических разработок и видеоматериалов по тактической,
технической, психологической подготовке.
 Открытие методического кабинета
 Приобретение методической и периодической литературы

