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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

План развития представляет собой нормативный и управленческий документ и  

включает в себя  социально-педагогический анализ состояния детско-юношеского 

спорта, задачи и направления развития в МБУ ДО «СДЮШОР по восточным едино-

борствам» (далее СДЮШОР) на ближайшую перспективу (2016 -2020 гг.), прогноз 

результатов реализации проектов, их ресурсное обеспечение в современных соци-

ально-экономических условиях. План разработан на основе анализа состояния дет-

ско-юношеского спорта, с целью определения дальнейших стратегических направ-

лений физической культуры, спорта и здорового образа жизни детей и юношества. 

План развития определяет и открывает перспективы развития СДЮШОР на период 

до 2020 года, совершенствования целенаправленной педагогической, методической 

и управленческой деятельности всех работников СДЮШОР. План не противоречит 

Уставу учреждения, лицензии на образовательную деятельность, адаптирован к 

конкретным условиям СДЮШОР. Особая цель деятельности СДЮШОР видится в 

создании нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-

методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие СДЮШОР 

в интересах личности учащихся, в расширении сферы деятельности, основанной на 

социальном партнерстве с другими образовательными учреждениями Новосибирска. 

Для реализации цели и отслеживания результатов нами разработана программа раз-

вития СДЮШОР. План развития рассчитан на детей с 9 до 17 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта, и с 9 лет без 

ограничения возраста по программам спортивной подготовки. Срок реализации про-

граммы: 5 лет. 

Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более определен-

но начинает рассматриваться как неотъемлемая составная часть системы образова-

ния, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и обра-

зовательных потребностей в том направлении деятельности, которое ребенок выби-

рает 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 образова-

ния призвана решать следующие задачи: 

- способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству зани-

мающихся; 

- формировать здоровый образ жизни;  

- способствовать развитию физических, интеллектуальных и нравствен-

ных способностей учащихся, достижению ими уровня спортивных успехов, 

соответствующих их способностям. 

Спортивная школа осуществляет работу среди детей и подростков, направлен-

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

СДЮШОР привлекает учащихся к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом, оказывает всестороннюю помощь образовательным учреждениям в 

организации методической и массовой физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы. 
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ПАСПОРТ ПЛАНА 

 

План  План развития муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по восточным еди-

ноборствам» на 2016-2020 гг. 

Основания для раз-

работки плана 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» 

- Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 

августа 2009 г. №1101-р «Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года»   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

При разработке плана развития были учтены особенности 

социокультурной ситуации района, контингента учащихся, 

уровень квалификации тренеров-преподавателей дополни-

тельного образования, материально-техническая база СДЮ-

ШОР 

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спор-

та в городе Новосибирске 2012-2016 гг.» 

Цель плана  Создание условий, необходимых для физического развития и 

воспитания детей развития массовости физической культуры 

и спорта, согласно потребностям, склонностям, интересам, 

способностям учащихся, социального заказа родителей; фор-

мированию у детей культуры здорового образа жизни, ду-

ховно - нравственных качеств, мотивации к достижению вы-

соких спортивных результатов 

Задачи плана   - обеспечивать доступность к занятиям физической культу-

рой и спортом; 

- формировать стойкий интерес к занятиям по физической 

культуре и спорту; 

- снижать уровень заболеваемости детей и подростков сред-

ствами физической культуры; 

- формировать основы здорового образа жизни у детей и 

подростков; 

- осуществлять работу по профилактике и предупреждению 

правонарушений и вредных привычек; 

- повышать спортивное мастерство учащихся и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- разрабатывать методические рекомендации по проблемам 

формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и 
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подростков, в помощь педагогам дополнительного образова-

ния, воспитанникам и родителям; 

- совершенствовать систему повышения квалификации тре-

нерско-преподавательского состава; 

- изучать, обобщать и распространять передовой педагогиче-

ский опыт тренеров-преподавателей; 

- развивать и совершенствовать материально-техническую 

базу и спортивную базу СДЮШОР; 

- повысить рост самосознания родителей по привлечению де-

тей к занятиям физической культуры и спортом. 

Основные направле-

ния плана развития  

- сохранность контингента учащихся и их здоровья; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к различным формам физкультурно-

спортивной деятельности, с целью оздоровления учащихся; 

- развитие мотивации личности физическому самосовершен-

ствованию, познанию и творчеству; 

- совершенствование материально-технической базы, кадро-

вого, методического обеспечения физического воспитания и 

детско-юношеского спорта. 

Сроки реализации 

плана  

2016-2020 гг. 

Источники финанси-

рования плана раз-

вития  

Бюджетные средства, доход от оказания платных услуг, при-

влеченные средства 

Руководитель плана 

развития  

Директор СДЮШОР 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

- улучшение состояния здоровья детей, подростков и уча-

щейся молодежи; 

- повышение качества организации и проведении массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с деть-

ми и подростками; 

- проведение совместных мероприятий, взаимных посеще-

ний, семинаров  

- позитивная динамика образовательных результатов, лично-

стного роста учащихся; 

- работа педагогического коллектива по повышению квали-

фикации и создание условий для самореализации и творче-

ского профессионального роста работников; 

- формирование у учащихся грамотности в области культуры 

здоровья; 

- повышение эффективности организации и проведения           

массовой физкультурно-оздоровительной работы и спортив-

ной работы на основе внедрения новых технологий в области 

физической культуры и спорта, диагностических процедур 

оценки уровня здоровья обучающихся, уровня физической 

подготовленности воспитанников; 
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- усовершенствование материально-технической базы. 

Тенденция: 

- улучшение состояния здоровья детей; 

- рост числа занимающихся в СДЮШОР; 

- рост уровня физической и спортивной подготовки учащих-

ся; 

- рост спортивных достижений. 

Контроль за испол-

нением плана  

План развития является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Его корректировка осуществляется 

ежегодно в соответствии с результатами анализа его выпол-

нения, на основе решений педагогического совета СДЮ-

ШОР. 

Идейный замысел плана развития в поэтапной реализации путей обновления 

структуры и содержания работы в СДЮШОР, совершенствования учебно-

тренировочного процесса, укрепления материально-технической базы. 

 

Структура программы включает две основные части: 

1. Анализ деятельности СДЮШОР с момента становления по настоящее время. 

2. Практические ориентиры – ведущие направления развития СДЮШОР, пред-

ставленные в основных образовательных проектах плана. 

В ходе реализации Программы будет вовлечено максимально возможное число 

детей и подростков в систематические занятия спортом; значительно улучшится со-

стояние здоровья детей, включая физическое; уменьшится количество правонару-

шений и детей, имеющих вредные привычки; значительно увеличится число детей и 

подростков, вовлеченных в массовые физкультурно-спортивные мероприятия; по-

высится качество учебно-тренировочных занятий, будет создана более полная 

структура социального партнерства СДЮШОР с различными общественными орга-

низациями и другими учреждениями образования. Позволит повысить статус школы 

среди детей и молодежи. 

 


