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Паспорт программы развития государственного бюджетного   учреждения 

дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская 

спортивная школа» на 2020-2023 годы 

 

Наименование программы 

 

Программа   развития   государственного 

бюджетного   учреждения дополнительного 

образования «Оренбургская областная детско-

юношеская спортивная школа» на 2020-2025 

годы 

Основания для разработки 

Программы 

(законодательная база) 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ (в редакции 

02.07.2013). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

4. Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 15 ноября 2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, 

структуре, к условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим 

программам». 

5. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14  Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей", 
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утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля      2014 года  

№ 41, другими нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность в 

области физической культуры и спорта. 

  

Дата принятия решения о 

разработке Программы, дата 

ее утверждения 

(наименование и номер 

нормативного акта) 

Приказ ООДЮСШ от 14.04.2020 № 44  

Разработчик программы Жерко Нина Ивановна, заместитель директора 

государственного бюджетного   учреждения 

дополнительного образования «Оренбургская 

областная детско-юношеская спортивная 

школа» 

Исполнители мероприятий 

программы 

Администрация и педагогические работники 

ООДЮСШ, 460000, г. Оренбург, ул. 

Постникова, 26, 

e-mail: osdushor@yandex.ru 

Приоритетные направления 

Программы 

 

Программа включает следующие направления: 

1. Методическое обеспечение деятельности. 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ на основе 

федеральных государственных требований, 

адаптированных программ физкультурно-

спортивной направленности; апробация 

результатов и внедрение в образовательно-

воспитательный процесс 

ДЮСШ  инновационных педагогических 

технологий; развитие новых форм организации 

физкультурно-спортивной деятельности; 

взаимодействие с общеобразовательными 

организациями в рамках введения 

федеральных государственных стандартов 

нового поколения. Осуществление спортивной 

подготовки 10% обучающихся ООДЮСШ. 

Внедрение в практику работы 
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ДЮСШ  научных разработок в области 

спортивного образования детей, обобщение 

педагогических технологий, 

ориентированных на интеграцию ранее 

полученных знаний с новыми. 

2. Образовательная физкультурно-спортивная 

деятельность. Реализация государственной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Оренбургской области» на 2019-2024 

годы: проведение соревнований по видам 

спорта, комплексных спортивных 

мероприятий, работа с одаренными детьми, 

переход на спортивную подготовку. 

3. Отбор и выявление одаренных детей. 

Реализация регионального  проекта 

«Образование», «Успех каждого ребенка». 

Осуществление сетевого взаимодействия для 

выявления талантливых юных спортсменов.  

4. Информационная деятельность. 

Пропаганда физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. Электронное и 

дистанционное обучение. 

5. Работа с кадрами. Проведение семинаров, 

мастер-классов, педагогических марафонов 

для тренеров-преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, учителей 

физической культуры; обобщение и 

распространение передового педагогического 

опыта. Создание профессиональных групп. 

6. Межведомственное взаимодействие. 

Совместно с министерством физической 

культуры и спорта Оренбургской области 

разработка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий; организация 

пропаганды здорового образа жизни через 

социальную рекламу и проекты. Установление 

партнерских отношений с общественными 

организациями по поддержке детей и 

молодежи; вовлечение семей обучающихся в 

образовательно- воспитательный процесс. 
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Этапы реализации 

Программы  

 

Достижение реализации намеченных целей и 

задач планируется в два этапа. 

Первый этап (2020-2021 годы): 

подготовительный к переходу от режима 

функционирования в режим развития 

(формирование учебно-методической базы; 

максимально возможное и эффективное 

решение кадровых вопросов; структуризация 

направлений и сфер деятельности, управления 

и контроля; укрепление и перераспределение 

материально-технической базы; развитие 

системы взаимодействия с другими 

образовательными организациями). 

Второй этап (2021-2023 годы): реализация 

режима развития (формирование научно-

методической базы, апробация новых 

образовательных программ, технологий; 

расширение сферы услуг; прочное вхождение в 

образовательное и культурное пространство 

города и области; создание материально-

технической базы достаточного уровня).  

Объем и источники 

финансирования Программы: 

Государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Оренбургской 

области» на 2019-2024 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы: 

 

-повышение уровня информированности 

населения о физической культуре, спорте, 

здоровом образе жизни;  

-совершенствование информационно-

методического и ресурсного обеспечения 

деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образование в сфере 

физической культуры и спорта; 

- сохранение системы детско-юношеских 

спортивных школ и совершенствование ее 

деятельности; 

- увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом по 

дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной 

направленности до 80%; 
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-увеличение количества обучающихся, 

участвующих в соревнованиях до 70%; 

- частичный переход на спортивную 

подготовку (до 10% от общего количества 

обучающихся в ОДЮСШ); 

- привлечение молодых кадров. 

 

 

Актуальность Программы развития 

В настоящее время государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская 

школа» (далее – ООДЮСШ), является ресурсным центром по оперативному 

взаимодействию со всеми заинтересованными организациями, структурами, 

ведомствами в вопросах развития физической культуры и спорта на основе 

заключенных соглашений о сотрудничестве. 

Приоритетными направлениями деятельности ООДЮСШ, как 

регионального ресурсного центра, являются: 

- создание механизмов управления развитием физического воспитания и 

оздоровления детей и молодёжи; 

- повышение качества и доступности образования в сфере физического 

воспитания; 

- внедрение в процесс образования и воспитания современных 

инновационных ресурсов; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных (талантливых) детей, 

педагогов и инновационного педагогического опыта в сфере дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности; 

- создание единой системы физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся в системе образования; 

- обеспечение модернизации содержания, форм и технологий 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов обучающихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях; 

- создание условий для деятельности ООДЮСШ как ведущей 

образовательной и методической площадки дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности, базирующейся на современных 

образовательных технологиях, обеспечивающих сетевое взаимодействие 

муниципальных опорных центров дополнительного образования, 

заинтересованных образовательных и общественных организаций в сфере 

дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности. 
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Задачи, стоящие перед ООДЮСШ: 

- организационно-методическое сопровождение системы физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения, направленной на 

увеличение количества школьников, участвующих в физкультурных и 

спортивных соревнованиях на школьном, муниципальном и региональном 

этапах, а также формирование у детей и подростков потребности в здоровом 

образе жизни; 

- организация и проведение областных спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

- формирование областного календарного плана мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования; 

- организационно-методическое сопровождение мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», в том числе Всероссийского летнего фестиваля ГТО; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности школьных 

спортивных клубов; 

- проведение постоянно действующего мониторинга системы 

дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности 

(ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, ДЮКФП, спортивные секции в иных 

организациях); 

- проведение постоянно действующего мониторинга 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности, в том числе анализ 

деятельности образовательных организаций по совместному использованию 

спортивной инфраструктуры с организованными группами населения 

(коллективы спортивных школ, физкультурно-оздоровительные клубы по месту 

жительства); 

- организация и проведение круглых столов, форумов, конференций, 

семинаров, мастер-классов, совещаний, в том числе в режиме видеосвязи, 

вебинаров, с привлечением руководителей и педагогов образовательных 

организаций дополнительного образования, реализующих лучшие практики 

работы с обучающимися; 

- организационно-методическое и экспертное сопровождение 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к физкультурно-спортивной деятельности,  пропаганду здорового 

образа жизни и конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и 
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профессионального развития специалистов системы дополнительного 

образования; 

- подготовка методических рекомендаций по модернизации содержания, 

форм и технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура»; 

- экспертное и методическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, 

направленных на обеспечение качества и развития содержания общего и 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта; 

- создание на базе ООДЮСШ координационно-методического центра, 

обеспечивающего общую координацию развития системы дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности, разработку, 

распространение и внедрение лучших практик.  

 

2. Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа в 

системе дополнительного образования  Оренбургской области 

 

В Оренбургской области дополнительное образование физкультурно-

спортивной направленности реализуется организациями дополнительного 

образования – муниципальными детско-юношескими спортивными школами 

(далее – ДЮСШ) и общеобразовательными организациями.  

Координацию, управление системой дополнительного образования и 

качеством ее функционирования осуществляет ООДЮСШ. 

ООДЮСШ использует в качестве основного механизма и инструмента 

управления системой дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности мониторинги: 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности (5-ФК); 

- проведения школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

соревнований, акций, конкурсов в рамках организационно-методического 

сопровождения национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения; 

- деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности; 

- деятельности общеобразовательных организаций по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- функционирования системы дополнительного образования (1-ДО). 

Анализ данных, получаемых при проведении мониторингов, позволяет 

определять тенденции и закономерности развития сферы физической культуры 

и спорта, используемые для планирования, корректировки, прогнозирования 
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ситуации, возникающие риски и перспективы для принятия управленческих 

решений, направленных на поддержку развития и совершенствования 

физкультурно-спортивного направления в системе образования.  

По данным мониторингов в 2020 году в системе дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности работают кроме  

ООДЮСШ еще 33 муниципальные ДЮСШ.  

В 34 ДЮСШ функционирует 237 отделений по 31 виду спорта. 

Командными игровыми видами спорта занимаются 14 211 чел.  Наиболее 

популярны: волейбол – 6 310 чел., футбол – 4678 чел., хоккей – 1353 чел.   

Всеми видами  единоборств  занимается 6 362 чел., в том числе дзюдо – 861 

чел., самбо – 1 307 чел., вольной борьбой – 1 534 чел., греко-римской борьбой – 

2 095 чел. Среди обучающихся востребованы занятия легкой атлетикой – 5 011 

чел., лыжными гонками – 2 501 чел., настольным теннисом – 1 586 чел., 

шахматами – 1456 чел.   

В соответствии с п. 21 Плана реализации Концепции развития 

дополнительного образования («недопущение свертываемости системы 

организаций дополнительного образования») проводится работа по сохранению 

существующего статуса организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. В 2019 году в систему образование 

перешли ДЮСШ Бузулукского и Первомайского районов (1 259 обучающихся). 

В то же время в систему спорта переданы детско-юношеские спортивные 

школы Адамовского и Беляевского районов (1 704 обучающихся).  

В 2019 году в 42 муниципальных образованиях области работала 851 

общеобразовательная организация (городских - 189,  сельских -662 школы, из 

которых имели лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых» 173 

городские  и 454 сельские школы, в том числе реализовывали дополнительные 

общеобразовательные программы по физической культуре и спорту 104 

городские и 362 сельские школы). В 2 460 секциях (в сельской местности - 

1291), занималось 27 366 обучающихся, в том числе в сельских школах -  23 877 

чел.  

В системе дополнительного образования общеобразовательных 

организаций работало 1 073 педагога, из которых  - 715 учителей физической 

культуры и 358 тренеров-преподавателей.  

В общеобразовательных организациях создано 776 школьных спортивных 

клубов (в том числе на базе филиалов), членами которых являлись более 

120 000 обучающихся, из которых более 80 000 обучающихся 

занималось спортивных секциях. 
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2.1. Образовательная физкультурно-спортивная деятельность 

 

          В системе дополнительного образования 

 ООДЮСШ в 2019 году реализовывало календарный план спортивно-

массовых и методических мероприятий министерства образования и провела 

следующие спортивные мероприятия: 

- спартакиаду работников образования (около 320 педагогических 

работников); 

- областные игры обучающихся «Старты надежд-2019» по 16 видам 

спорта ( более 50 тыс. обучающихся); 

- областные соревнования по легкой атлетике, участников (около 900 

обучающихся); 

- около 50 областных соревнований по видам спорта (более 6000 

обучающихся). 

В системе общего образования 

Для обучающихся общеобразовательных организаций проводились: 

- областные игры школьных спортивных клубов; 

- областные спортивные игры «Президентские спортивные игры»;  

- областные спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»;  

- областной телевизионный фестиваль школьников «Классные старты» (с 

2019 года) на основе межведомственного взаимодействия министерств 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта (160 чел.); 

- соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

(более 350 обучающихся). 

В школах области реализовывались следующие всероссийские проекты:  

- «Интеллектуальный спорт в школы» (курсовую подготовку по 

преподаванию шахмат прошли 246 педагогических работников 

общеобразовательных организаций); 

- «Мини-футбол в школу» (охвачено более 1200 обучающихся). 

 Проблемы: 

- остаточное финансирование в муниципальных образованиях 

физкультурно оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

- недостаточная координация деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности. 

 Пути решения: 

- осуществлять учет результатов интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний и внеучебных достижений (формирование портфолио) 

детей и подростков; 
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- развивать и совершенствовать систему интеллектуальных, творческих 

и спортивных состязаний; 

- создать областную ассоциацию школьных спортивных клубов; 

- осуществлять работу по продвижению ГТО в общеобразовательных 

организациях. 

 

2.2. Методическое обеспечение деятельности образовательных 

организаций по вопросам физической культуры и спорта 

Важным направлением деятельности ООДЮСШ является методическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций в сфере физической 

культуры и спорта. С этой целью проводились: 

- зональные семинары для учителей физической культуры по вопросам 

совершенствования преподавания предметной области «Физическая культура»; 

- заседания областного координационно-методического совета; 

- совещания директоров по проблемам деятельности ДЮСШ в условиях 

перехода на дополнительные предпрофессиональные программы в соответствии 

с приказом Минспорта Росийской Федерации № 939, дистанционного 

образования, планирования спортивных мероприятий и т.д.; 

- web-семинары, видеоконференции на платформе Zoom с 

руководителями ДЮСШ; 

- семинары для заместителей руководителей и методистов ДЮСШ по 

вопросам содержания преподавания видов спорта, методического обеспечения 

подготовки к участию во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

При методическом сопровождении ООДЮСШ осуществлялась 

-  подготовка тренера-преподавателя ДЮСШ Соль-Илецкого г.о. 

Калиевой А.Ш., занявшей второе место в физкультурно-спортивной номинации  

конкурса «Сердце отдаю детям»;  

- подготовка ШСК Студеновской СОШ Илекского района, участника 

Всероссийского этапа конкурса «Школьный спортивный клуб – территория 

образования, здоровья и спорта», занявшего 2 место; 

- разработка методических рекомендаций организации деятельности 

ДЮСШ; 

- экспертиза дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

областных конкурсов; 

- согласование методического материала муниципальных ДЮСШ для 

размещения на национальном информационно-образовательном интернет-

портале «Навигатор»; 
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- методическое сопровождение проведения обязательного зачета по 

физической культуре для обучающихся 4,9,10-х классов общеобразовательных 

организаций.  

Работники ООДЮСШ участвовали во Всероссийских совещаниях в 

качестве спикеров, представляя лучшие образовательные практики, 

обобщенные в области, на международных научно-практических конференциях 

института физической культуры Оренбургского государственного 

педагогического университета. 

 Проблема: недостаточный профессиональный уровень методистов, 

заместителей директоров ДЮСШ системы образования. 

 Пути решения: 

- обеспечение функционирования национального информационно-

образовательного интернет-портала «Навигатор»; 

- организация курсовой подготовки всех категорий педагогических 

работников; 

- осуществление сетевого взаимодействия с ДЮСШ, культивирующими 

одноименные виды спорта. 

 

Отбор и выявление одаренных детей 

Активно велась работа по выявлению одаренных и талантливых детей: 

осуществлялось тьюторское сопровождение участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

разрабатывались индивидуальные маршруты подготовки талантливых юных 

спортсменов по видам спорта в условиях профильных смен, учебно-

тренировочных сборов, велась подготовка спортсменов-волонтеров для 

осуществления судейства соревнований (проводились областные судейские 

семинары по легкой атлетике, организовывалась практическая деятельность в 

секретариате, судейских бригадах). 

На 01.01.2020  занятиями физической культурой и спортом во всех 

организациях, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, охвачено более 127 000 обучающихся (в том 

числе в ДЮСШ - 32 701 детей и подростков), в иных организациях 

дополнительного образования – 11 095 чел., в общеобразовательных 

организациях – 82 840 чел. 

В 2019  году количество объединений физкультурно-спортивной 

направлености увеличилось до 2 673, в ДЮСШ – до 2 036.  

По данным статистики,возрастной  контингент обучающихся в ОДО 

составляли дети 5-9 лет и 10-14 лет. Доля обучающихся старших классов (15-17 

лет) составляла 14,4%; обучающиеся до 5 лет (3% ), от 18 лет и старше (2,2%).  
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В ДЮСШ занималось 9 681 юных спортсменов-разрядников. Более 200 

юных спортсменов входили в состав сборных команд области по 14 видам 

спорта. В ООДЮСШ за 2019 год подготовлено: 11 кандидатов в мастера спорта, 

26 перворазрядников. 

Невысокий процент занимающихся старшеклассников является 

следствием их занятости подготовкой к государственной итоговой аттестации и 

единому государственному экзамену. Также наблюдается тенденция снижения 

количества обучающихся 10-11-х классов в Асекеевском,  Грачевском, 

Домбаровском, Курманаевском, Матвеевском, Северном районах.   

В  ДЮСШ обучалось более 150 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (Акбулакский, Илекскский, Курманаевский, Матвеевский, 

Новосергиевский, Переволоцкий, Пономаревский, Саракташский районы, Соль-

Илецкий г.о.),  инвалидов - 100 чел. (г.Оренбург, Абдулинский г.о., 

Акбулакский Новосергиевский, Матвеевский, Курманаевский, 

Красногвардейский районы). 

Используя возможности соревновательной и конкурсной деятельности, в 

области активно проводилась  работа по выявлению одаренных и талантливых 

детей.  

ООДЮСШ организовывала проведение олимпиады школьников по 

физической культуре. Осуществлялось тьютерское сопровождение участников 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре:  проведено 2 учебно-тренировочных сбора (90 человек). Как результат 

– 2 призера заключительного этапа из Абдулинского г.о. и г. Новотроицка. 

Разрабатывались индивидуальные маршруты подготовки талантливых 

юных спортсменов по видам спорта в условиях профильных смен, учебно-

тренировочных сборов. 

В 2019 году высокий спортивный статус подтвердили обучающиеся 

ДЮСШ  на соревнованиях различного ранга: на всероссийских соревнованиях 

было завоевано золотых медалей – 133; серебряных – 111; бронзовых – 113 (579 

чел.). В международных соревнованиях участвовало 17 чел., завоевано 6 

золотых, 2 серебряные медали.  

Для юных спортсменов (844 чел.), членов сборных команд области 

организовывались областные профильные смены в спортивно-оздоровительном 

центре «Ташла» Тюльганского района (140 человек); ГАУ «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» (130 чел.);  ДООЦ 

«Город детства» (участники соревнований «Президентские состязания», 210 

чел.);  ДОЛ «Солнечная горка» г. Гая (284 чел.). В международном детском 

центре «Артек» оздоровились 8 спортсменов; ДОЛ "Мечта" - 20 чел., г. Анапа 

Краснодарского края - 24 чел.  
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Проблема: в ДЮСШ не реализуются программы спортивной подготовки 

в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 

декабря 2013 года № 1125 "Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта".  

 Пути решения: 

1. Повышать заинтересованность педагогических работников, 

образовательных организаций и работодателей в выявлении и поддержке 

одаренных детей и молодежи. 

2. Решить вопрос финансирования спортивной подготовки в ДЮСШ по 

бюджетному коду 1100. 

 

2.4. Работа с педагогическими  кадрами 

          В 2019 году в детско-юношеских спортивных школах системы 

образования работало 865 тренеров-преподавателей, из которых штатных – 290 

человек.  

Поощрение педагогических работников системы дополнительного 

образования является стимулом в работе. В ДЮСШ 605 работников имеют 

награды: 397 чел. – грамоты муниципальных органов управления образованием, 

137 чел. – грамоты министерства образования Оренбургской области, 31 чел. – 

грамоты Минобрнауки Российской Федерации, 7 чел. награждены орденами и 

медалями, 33 чел. имеют почетные звания, 2 чел. – заслуженные тренеры 

Российской Федерации. 

В общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, работал 1 131 учитель физической культуры, из 

которых 130 человек – молодые специалисты со стажем работы до 3-х лет, 

имеющих стаж работы от 20 лет до 25 лет и свыше 25 лет - 532 чел., 122 учителя 

пенсионного возраста. 

Совместно с ОГПУ организовывалась курсовая подготовка учителей 

физической культуры, осуществляющих подготовку олимпиадников, тренеров-

преподавателей. В 2020 году проведены курсы повышения квалификации 

"Обеспечение деятельности ДЮСШ" для методистов, инструкторов-

методистов, заместителей директоров муниципальных ДЮСШ. 

В целях повышения профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами «педагог дополнительного образования» осуществлялось 

методическое сопровождение и подготовка тренеров-преподавателей к участию 

во всероссийском конкурсе учителей физической культуры «Учитель здоровья 

России». 

На постоянной основе организовывались консультации педагогических 

работников, специалистов органов управления образования. 
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Проблема: недостаточный уровень профессиональной подготовки 

работников учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

Пути решения: 

1. Принимать участие в разработке профессиональных программ курсовой 

переподготовки заместителей руководителя, методистов, тренеров-

преподавателей, учителей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования. 

 2. Организовывать областные семинары, мастер-классы с приглашением 

ведущих специалистов России.  

 3. Привести в соответствие со стандартами «педагог дополнительного 

образования», «методист» должностные инструкции педагогических 

работников. 

 

Информационная деятельность 

ООДЮСШ велась страничка в социальной сети Интернет. Сформирована 

группа Вконтакте для учителей физической культуры.  

Также функционирует официальный сайт: www.одюсш.рф. На сайте 

размещается информация в соответствии с требованиями Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»: публикуется самообследование 

организации, план финансово-хозяйственной деятельности и т. д., отражена 

предметная область  «Физическая культура», план  организации и проведения 

областных спортивно-массовых и методических мероприятий, работы 

отделения легкой атлетики, информация о ГТО и другие материалы. 

Информация о проведении соревнований размещалась на сайте 

министерства образования. 

Разработаны и отсняты видеоролики о физкультурно-спортивной  

деятельности и истории проведения соревнований «Старты надежд» в 

Оренбургской области. 

Независимая оценка качества деятельности ООДЮСШ осуществлялась 

областными и федеральными органами по результатам экспертизы сайта: 

bus.gov.ru, прегулярно размещалась  информация о госзадании организации и 

его исполнении,  плановых проверках,  состоянии материально-технической 

базы. Исполнение  договоров, проведение закупок осуществлялось через сайт: 

zakypki.gov.ru.  

Проблемы: несвоевременное выставление на сайтах информации о 

деятельности ООДЮСШ. 

Пути решения: создание на базе ООДЮСШ информационно-

аналитического центра. 

 

http://www.одюсш.рф/
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2.6. Межведомственное взаимодействие 

ООДЮСШ осуществлялось взаимодействие с институтом физической 

культуры и спорта Оренбургского государственного педагогического 

университета по формированию педагогических компетенций у студентов. 

Ежегодно 10  студентов проходят педагогическую практику в ООДЮСШ в 

качестве тренеров-преподавателей. Заключен договор о работе очно-заочной 

школы «Юный тренер». 

Совместно с министерством физической культуры и спорта Оренбургской 

области проводились комплексные мероприятия: «Старты надежд», областные 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания», "Классные старты", 

соревнования по легкой атлетике. 

Заключены договора о сотрудничестве с областными федерациями по 

видам спортана, на основании которых осуществляется организация проведения 

соревнований по баскетболу, волейболу, лапте, легкой атлетике, гиревому 

спорту, спортивным единоборствам, настольному теннису, шахматам и 

шашкам. 

ООДЮСШ активно взаимодействовала с муниципальными центрами 

тестирования ВФСК ГТО и региональным оператором по сдаче норм комплекса 

ГТО обучающимися общеобразовательных организаций. 

Проблемы: 

- недостаточное взаимодействие с федерациями по видам спорта по 

реализации календарного плана  спортивно-массовых мероприятий; 

- слабо осуществлялась работа федераций по видам спорта по 

присвоению судейских категорий. 

Пути решения : 

- осуществление поддержки сообществ (в том числе интернет-

сообществ) детей и подростков по интересам в области спорта; 

- активное взаимодействие с федерациями по видам спорта при 

разработке календарных планов спортивно-массовых мероприятий при 

проведении соревнований по видам спорта; 

- организаций семинаров для судей по видам спорта. 

 

5. Материально-техническое оснащение 

В 2019 году   функционировала 851 общеобразовательная организация. В 

распоряжении школ находилось 870 спортивных залов, 1457 плоскостных 

сооружениий (футбольные поля, хоккейные корты, баскетбольные и 

волейбольные площадки, площадки для подвижных игр), 10 бассейнов. 

Вся имеющаяся спортивная инфраструктура использовалась для занятий 

физической культурой и спортом во внеурочное время.   
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Помимо инфраструктуры общеобразовательных организаций школьники 

имели возможность заниматься на спортивных объектах системы 

дополнительного образования: 49 спортивных залов, 32 плоскостных 

сооружения, 5 бассейнов, 1 ледовый дворец, 3 лыжные базы.  

Все объекты спорта отвечали требованиям безопасности и нормам 

СанПиН и доступны всем категориям несовершеннолетних.   

9 ДЮСШ не имели собственной спортивной базы (№ 2 г. Оренбурга, № 4 

г. Орска, «Самбо-85» Соль-Илецкого г.о., Гайского г.о., Абдулинского, 

Бузулукского, Оренбургского районов, ЗАТО Комаровский, ООДЮСШ). 

При отсутствии спортивных сооружений школы заключали договоры на 

безвозмездное пользование спортивной базой других образовательных 

организаций, специализированных объектов в соответствии с полученными 

лицензиями на образовательные адреса. 

Министерством образования регулярно проводилась работа по 

обновлению и совершенствованию материально-технической базы 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

отремонтировано 25 спортивных залов  с применением современных 

технологий (в ходе проведения ремонтных работ применено современное 

спортивное травмобезопасное напольное покрытие (спортивный паркет, 

спортивный линолеум, спортивное наплавляемое покрытие и т.д.) с 

антибактериальной обработкой; 

– ремонт стен выполнен антивандальной окраской в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

– установлены современные осветительные приборы и новое спортивное 

оборудование; 

– отремонтированы душевые и туалеты с установкой нового инженерного 

оборудования). 

Капитальный ремонт спортивных залов предполагал создание и 

деятельность школьных спортивных клубов в данных школах.  

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

ООДЮСШ 

В соответствии с уставом ООДЮСШ, лицензией на образовательную 

деятельность осуществлялось дополнительное образование детей и взрослых на 

отделении легкой атлетики. Реализовывались общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности и дополнительные 
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предпрофессиональные программы по легкой атлетике в соответствии с этапами 

спортивной подготовки:  начальным, тренировочным. 

Собственную спортивную базу ООДЮСШ не имеет. Учебно-

тренировочные занятия в группах проходили на открытых спортивных 

площадках стадионах и в спортивных залах средних общеобразовательных 

организаций города: №№ 52,  46, 47, 71, 78, 85,  лицеях №№  4, 6, 9  гимназиях 

№ 3, 8, профессиональных организациях, на стадионе «Оренбург»,  

легкоатлетическом манеже ИФКиС ОГПУ. 

На отделении легкой атлетики  ООДЮСШ  было открыто 24 группы с 

общим количеством обучающихся - 428 человек,  на спортивно-

оздоровительном этапе открыто 9 групп (165 чел.), на этапе начальной 

подготовки - 7 групп (137 чел.), тренировочном этапе - 7 групп  (126 чел.).  

Тренерско-преподавательский состав отделения составил 9 человек: 

штатные – 7 чел.; совместители – 2 чел. 

В ООДЮСШ в течение года осуществлялся внутришкольный контроль: 

- фронтальный: состояние преподавания и организации учебного процесса 

во всех группах; 

- тематический:  «Организация учебно-тренировочного процесса по 

специальной физической подготовке обучающихся», соблюдение СанПин, 

методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса и т. д.; 

- персональный: работа с молодыми специалистами;  

- обзорный: состояние документации, трудовой дисциплины и т. д. 

В учебном году ежегодно проводились педагогические советы,  

методические советы, на которых рассматривались вопросы совершенствования 

качества спортивной подготовки в легкой атлетике, дистанционного обучения, 

воспитания и образования обучающихся.  

Учебный процесс на отделении осуществлялся на основе дополнительной 

общеразвивающей программы на спортивно-оздоровительном этапе и 

дополнительной предпрофессиональной программы - на начальном и 

тренировочном  этапах.  

Результатами реализации дополнительных общеобразовательных стали: 

- сохранность контингента обучающихся  до 85%; 

- подготовка разрядников.  

За 2019 год на отделении  легкой атлетики подготовлено 11 кандидатов в 

мастера спорта, 26 перворазрядников, около 100 чел. массовых разрядов. 

 По итогам участия в областных соревнованиях по легкой атлетике 181 

обучающийся ООДЮСШ  стал победителем.     

Во всероссийских соревнованиях Носов Р. занял 1 место в метании 

(тренер Иванова Н.Д.), Касымов Н. –  3 место в беге на 60 м с барьерами, 

Абрамова А. – 1 место в пятиборье (тренер Абрамов В.Н.), Салтыков В. – 1 
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место в беге на 400м с барьерами (тренер Ледовская О.А.), команда девушек 

2004-2005 гг.р. (Морозова Таисия, Енина Анастасия, Портнова Мадина, 

Фоминых Арина) – 1 место, Фоминых А. - 8 место на международных 

соревнованиях (тренер Ледовская О.А.). 

В состав резерва сборной команды области по легкой атлетике вошли 20 

обучающихся отделения легкой атлетики в разных возрастных группах. 

Проблемы: 

1. Отсутствие спортивной базы для проведения учебно-тренировочных 

занятий. 

2. Не организована работа с детьми с ОВЗ. 

3. Не полном объеме осуществляется методическая работа. 

4. Не реализуется программа спортивной подготовки в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 

№ 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта" 

Пути решения: 

- согласовать с министерством образования  вопрос  открытия группы 

спортивной подготовки в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 "Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта" по 

бюджетному коду 1100; 

- развивать сетевое взаимодействие с ДЮСШ, в которых открыты 

отделения легкой атлетики, в целях поиска и отбора талантливой молодежи; 

- реализовывать приказ Минспорта Российской Федерации от 15 ноября 

2018 года № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам». 

 

Концептуальные основы деятельности ООДЮСШ 

  Миссия деятельности ООДЮСШ, как областного ресурсного центра, – 

создание условий сохранения системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, ее функционирования в режиме 

инновационного развития.  

 Достижение миссии осуществляется при использовании возможностей 

современного общества: 

- содействие социализации детей и подростков в рыночной среде через 

формирование такой ценности, как обеспечение ответственности за собственное 
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физическое здоровье и состояние общества через освоение основных навыков, 

практических умений в области социальных отношений; 

- противодействие средствами физической культуры и спорта негативным 

социальным процессам (распространение наркотиков, рост криминогенности в 

молодежной среде, алкоголизм и др.); 

- обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее 

талантливых двигательно одаренных детей, через освоение молодым 

поколением возможностей быстрой смены социальных ролей; 

- поддержка восхождения подрастающего поколения в глобализированный мир, 

в открытое информационное общество; 

- создание условий для реализации ресурса свободы, поля выбора для каждого 

ребенка, получающего услуги физической культуры и спорта, инвестирующего 

в себя; 

- воспроизводство здорового населения; 

- подготовка к производственной деятельности и воинской службе; 

- формирование у людей способности адаптироваться к сложным ситуациям и 

противостоять повышенным стрессовым нагрузкам. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития  ООДЮСШ: 

- созданы условия, ориентирующие обучающихся на здоровый образ 

жизни, на регулярные занятия физической культурой и спортом, достигнуты 

целевые индикаторы государственной политики в сфере физического 

воспитания в системе образования по увеличению численности детей, 

занимающихся в спортивных секциях, организованных на базе 

общеобразовательных организаций; 

- сеть общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

и организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности укреплена, разработаны и внедрены методики по 

совершенствованию их работы; 

- доступность и качество дополнительного образования соответствуют 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого обучающегося; 

- сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных 

интересов и увлечений из широкого спектра предложений. 

- реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, одаренными детьми; 
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- созданы условия для обеспечения высокого качества изучения и 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

- модернизирована база организационно-методических ресурсов для 

освоения обучающимися базовых знаний, умений и навыков по осознанному 

ведению здорового образа жизни, развитию основных физических качеств, 

профилактике и укреплению здоровья, привычки к самостоятельным занятиям 

физической культурой и широкого социального спектра универсальных 

компетенций, направленных на социализацию и личностное гармоничное 

развитие обучающихся; 

- созданы условия для деятельности ООДЮСШ, как ведущей 

инновационной образовательной и методической площадки дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности, базирующейся на 

современных образовательных технологиях, обеспечивающей общую 

координацию развития системы дополнительного образования, разработку, 

распространение и внедрение лучших практик в области методологии и 

содержания образовательных программ, в том числе за счет мониторинга и 

анализа региональных систем, совместной, скоординированной работы с 

заинтересованными образовательными и общественными организациями в 

сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ позволяет 

разработать модель выпускника ООДЮСШ на основе формирования 

физической культуры личности, обладающей следующими компонентами: 

1. Двигательный, включающий:  

- физическое развитие;  

- физическую подготовленность; 

- техническую подготовленность; 

- состояние основных свойств нервной системы; 

- физическую адаптацию. 

2. Когнитивно – интеллектуальный, включающий:  

- теоретическую подготовку; 

- интеллектуальное развитие.  

3. Аксиологический: 

- ценностные ориентации личности в сфере физической культуры; 

- ценностные ориентации личности в системе общесоциальных ценностей. 

4. Физкультурно-деятельностный, включающий:  

-сформированность потребности мотивационной сферы; 

- включенность в спортивно-оздоровительную деятельность; 

-включенность в инструкторскую деятельность. 
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План мероприятий по реализации программы развития 

№ 

п/п 
 

Мероприятие Ожидаемый результат 

1 2 3 

1.1. Приведение нормативной базы 

ООДЮСШ  в соответствие с 

законодательной базой 

Министерства просвещения, 

Министерства спорта Российской 

Федерации  

Развитие нормативно - 

правовой базы. Реализация 

областных целевых программ 

Приведение нормативной базы 

образовательных организаций 

в соответствие с нормативной 

базой Российской Федерации. 1.2. Подготовка приказов  

министерства образования по 

деятельности ООДЮСШ, как 

ресурсного центра 

 1.3. Формирование плана работы 

ООДЮСШ с анализом работы за 

предыдущий учебный год 

Координация деятельности 

ДЮСШ области. Координация 

областных спортивных 

мероприятий. • 1.4. Формирование единого 

календарного плана спортивно-

массовой и методической работы 

совместно с Министерством 

физической культуры и спорта  

2. Образовательная физкультурно-спортивная деятельность 

  2.1.1. Реализация календарного плана 

спортивно-массовых и 

методических мероприятий 

ООДЮСШ 

Развитие детско-юношеского 

спорта. 

Развитие видов спорта. 

Выявление одаренных детей. 

Занятость детей, подростков, 

молодежи. 

 

2.1.2. Комплектование сборных команд 

области по видам спорта 

2.1.3. Командирование сборных команд 

области на всероссийские 

соревнования по видам спорта 

2.2.1. Организация и проведение 

областных соревнований среди 

обучающихся 

общеобразовательных школ: 

-«Президентские состязания», 

-«Президентские спортивные 

игры», 

-«Среди школьных спортивных 

клубов», 

- «Фригейм». 

Развитие школьного спорта. 

Мониторинг уровня физической 

подготовленности 

обучающихся школ 

2.2.2. Областные соревнования среди 

детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями 

Развитие адаптивного спорта 
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здоровья. 

2.2.3. Развитие социально значимого  

телевизионного проекта 

«Классные старты» 

Реклама ценностей здорового 

образа жизни 

2.2.4. Развитие деятельности школьных 

спортивных клубов 

Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

2.2.5. Проведение школьного, 

муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Отбор талантливой молодежи 

2.2.6. Проведение обязательных зачетов 

в 4,9,10-х классах 

Развитие мотивации к занятиям 

физической культуры 

2.2.7. Организация работы школы 

одаренных детей 

Работа с талантливой молодежи 

3. Методическая и инновационная деятельность 

3.1.1. Разработка на новый учебный год 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программам в соответствии с 

приказом Министерства спорта 

РФ № 939 

Методическая помощь ДЮСШ 

области. 

Развитие системы ДЮСШ 

области. 

Координация деятельности 

ДЮСШ области 

 Проведение коллегии по развитию 

детско-юношеского и массового 

спорта 

 Проведение научно-практической 

конференции «Инновационные 

подходы к подготовке 

спортивного резерва в 

Оренбургской области» 

 Проведение заседаний областного 

координационно-методического 

совета:  

3.1.2. Проведение семинаров для 

заместителей директоров, 

методистов ДЮСШ: 

3.1.3. Создание банка данных по 

обобщению опыта педагогов 

ДЮСШ области, опыта 

деятельности ДЮСШ 

3.1.4. Организация и проведение 

профильных смен 

 Организация выездов в ДЮСШ 

области с оказанием методической 
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помощи по плану министерства 

образования (Ташлинский, 

Илекский, Саракташский 

Новосергиевский, Бузулукский, 

Первомайский районы) 

3.1.5. Организация и проведение 

областного Конкурса на лучшее 

учреждение дополнительного 

образования  физкультурно-

спортивной направленности и 

участие  во всероссийском 

конкурсе 

3.2.1. Разработка проекта 

образовательной программы для 

преподавания предметной области 

«Физическая культура» 

Развитие предметной области 

«Физическая культура».  

Повышение профессионального 

мастерства учителей 

физической культуры 3.2.2. Разработка учебника для 

дистанционного обучения 

3.2.3. Издание методических пособий в 

помощь учителю физической 

культуры 

3.2.4. Зональный практический семинар: 

1. Современные тенденции 

развития физкультурного 

образования школьников на 

основе Концепции модернизации 

учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных 

организациях области. 

2. Урок  как основная форма 

формирования физической 

культуры личности. 

3. Школьные спортивные клубы – 

территория образования, 

воспитания и здоровья. 

4. Всероссийский физкультурно - 

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

структуре общеобразовательных 

организаций. 

5. Профилактика травматизма на   

уроках физической культуры. 

3.2.5. Областной конкурс 

образовательных программ 

3.2.6. Конкурс «Видеоурок учителя 

физической культуры» 
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3.2.7. Участие во всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 

4. Совершенствование работы с педагогическими  кадрами 

• 4.1.1. Организация курсовой 

переподготовки и повышения 

квалификации тренеров-

преподавателей, инструкторов- 

методистов, методистов.   

Повышение профессионального 

мастерства тренеров-

преподавателей по видам 

спорта 

4.1.2. Пополнение банка  данных о 

повышении квалификации 

педагогических работников 

ДЮСШ области. 

4.1.3. Проведение практических 

семинаров с открытыми 

тренировочными занятиями 

(мастер-класс) по видам спорта: 

4.1.4. Проведение семинаров для судей 

по видам спорта 

• 4.1.5. Организация и проведение 

областного конкурса на лучшего 

тренера-преподавателя  

• 4.1.6. Участие во всероссийском Акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

4.1.7. Проведение собеседования с 

методистами и инструкторами-

методистами ООДЮСШ по 

нормативной базе, 

регламентирующей деятельность 

УДО  

 

• 4.2.1. Проведение областных 

конкурсов: 

- «Учитель здоровья России». 

- на лучший школьный 

спортивный клуб 

- «Сердце отдаю детям» 

Повышение профессионального 

мастерства учителей 

физической культуры. 

Методическая помощь в 

вопросах аттестации 

педработников. 

Обобщение и распространение 

передового опыта. 
4.2.2. Участие во всероссийских 

конкурсах: 

 - «Учитель здоровья России»; 

-на лучший школьный 

спортивный клуб 

- «Сердце отдаю детям» 

4.2.3. Консультации для  

педагогических работников 
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ОУДО физкультурно-спортивной 

направленности, учителей 

физической культуры, 

специалистов органов управления 

образованием 

4.2.4. 

 

Участие во Всероссийских 

образовательных форумах, 

совещаниях, Конгрессе и съезде 

учителей физической культуры. 

4.2.5. Проведение областного 

педагогического марафона 

«Физическая культура и 

школьный спорт - залог здоровья 

обучающихся». 

4.2.6. Организация курсовой 

подготовки учителей физической 

культуры, осуществляющих 

подготовку олимпиадников. 

 

 

5. Информационная деятельность 

5.1. Освещение спортивных мероприятий на 

сайте мо области, в ВКонтакте 

Развитие информационных 

технологий. Пропаганда 

здорового образа жизни 5.2. Отчеты о проведении соревнований 

5.3. Обеспечение  работы сайтов: 

одюсш.рф,bus.gov.ru, zakupki.gov.ru. 

5.4. Функционирование национального 

информационно-образовательного 

интернет-портала  «Навигатор». 

Выявление 

конкурентноспособности в 

системе ДО 

 

6.Межведомственное взаимодействие 

6.1. Заключение договоров о 

сотрудничестве с областными 

федерациями по видам спорта 

Совершенствование форм 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

Развитие 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

6.2. Взаимодействие с муниципальными 

органами, осуществляющими 

управление в сфере физической 

культуры и спорта, МФКиС области 

6.3. Установление партнерских отношений 

с общественными организациями по 

поддержке детей и молодежи 

6.4. Сетевое взаимодействие с ДЮСШ, 

реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы по 

видам спорта 

Отбор талантливых юных 

спортсменов 

6.5. Взаимодействие с  муниципальными Создание нормативной 
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центрами тестирования, региональным 

оператором по вопросам организации 

работы по сдаче норм комплекса ГТО 

основы физического 

воспитания 

7.Мониторинг 

7.1. Мониторинг внедрения ВФСК ГТО Реализация Указа 

Президента РФ 

7.2. Мониторинг уровня физической 

подготовленности на основе тестов 

«Президентского многоборья» 

Определение состояния 

здоровья обучающихся 

7.3. Мониторинг реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в общеобразовательных 

организациях области 

Эффективность реализации 

общеобразовательных 

программ в ОО 

7.4. Мониторинг деятельности организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Эффективность 

деятельность  ДЮСШ 

области 

7.5. Прием государственных 

статистических отчетов по форме: 

Независимая оценка 

качества деятельности 

образовательных 

организаций по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

 5- ФК 

 1-ДО 

7.6.  Осуществлять свод информационной 

карты- 

8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

8.1 Организация учебно-тренировочных 

занятий на базе образовательных 

организаций: 

- заключение договоров 

безвозмездного пользования 

спортивными залами 

общеобразовательных организаций; 

-заключение сетевых договоров; 

-получение заключения 

роспотребнадзора на образовательную 

деятельность. 

 

8.2. Проведение спортивных соревнований 

по легкой атлетике 

Развитие легкой атлетики 

8.3. Командирование на всероссийские 

соревнования по легкой атлетике 

 

8.4. Проведение учебно-тренировочных 

сборов обучающихся отделения легкой 

атлетики 

 

8.4. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

8.6. Проведение заседаний методического  
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совета: 

8.7. Проведение педагогических советов  

8.8. Проведение мастер - классов 

 

 

8.9. Организация внутришкольного 

контроля: 

- проверка посещаемости 

тренировочных занятий СОГ, 

начальной подготовки и 

тренировочных групп тренеров-

преподавателей ООДЮСШ; 

-качество учебно-воспитательной и 

тренировочной работы в группах 

тренеров-преподавателей 

 

Оценка качества 

деятельности тренеров-

преподавателей 

8.10. Обобщение опыта работы тренеров-

преподавателей: 

 

Повышение 

профессионализма 

тренеров-преподавателей. 

Определение уровня 

квалификации 

специалистов. 

8.11. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками ООДЮСШ 

Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

по легкой атлетике. 

8.12. Создание комиссии на соответствие 

занимаемой должности 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

ООДЮСШ 

• 8.13. Аттестация работников ООДЮСШ 

• 8.14. Тарификация тренерско-

преподавательского состава 

 

6. Финансовое и ресурсное обеспечение ООДЮСШ 

6.1. Материально – техническое обеспечение 

деятельности организации 

Укрепление материально-

технической базы 

организации. 

6.2. Составление сметы расходов на 2020 год  

6.3. Формирование бюджета организации на 

государственные услуги и иные цели 

 

6.4. Формирование госзадания,  

исполнение госзадания по кварталам 

 

6.5. Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности 

 

6.6. Составление плана-графика закупок  

6.7. Проведение процедуры закупок  
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6.8. Заключение договоров на безвоздмездное 

пользование спортивными залами 

общеобразовательных организаций, 

Лицензирование адресов образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 


