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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, его базовой основой в системе образования были и остаются 

детско-юношеские спортивные школы. 

Спортивная  школа осуществляет работу среди детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и физическое развитие. 

Необходимо отметить, что МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи привлекает  учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

оказывает всестороннюю помощь  образовательным учреждениям в организации методической и массовой физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы. В процессе систематических занятий спортивная школа выявляет способных детей и подростков для привлечения их к 

занятиям спортом в  специализированных школах олимпийского резерва. 

Программа представляет собой нормативный и управленческий документ и  включает в себя  социально-педагогический анализ состояния 

детско-юношеского спорта в микрорайоне, задачи и направления  развития  МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи на ближайшую перспективу (2017-

2021 гг.), прогноз результатов реализации проектов,  их ресурсное обеспечение в современных социально-экономических условиях. Программа 

разработана на основе анализа состояния детско-юношеского спорта, с целью определения дальнейших стратегических направлений физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни детей и юношества г. Сочи. 

Данная программа развития разработана на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

 Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2012г. № 412), Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании», Типового положения  об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации в от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 N 470, от 01.02.2005 N 49, от 07.12.2006 N 752),  приказом Минспорта России от «24» ноября 2012 

г. № 325 Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014г. №295.  

 Программа определяет и открывает перспективы развития МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи на период до 2021 года, совершенствования 

целенаправленной педагогической, методической и управленческой деятельности всех работников спортивной школы. Программа  соответствует 

Типовому  положению, не противоречит Уставу учреждения, лицензии на образовательную деятельность, адаптирована  к конкретным условиям 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. Особая цель деятельности МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи  видится в создании нормативно-правовых, 

организационно-педагогических, научно-методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие ДЮСШ в интересах личности 

обучающихся, в расширении сферы деятельности, основанной на социальном партнерстве с другими образовательными учреждениями 

и организациями города в области дополнительного образования. 

Для реализации цели и отслеживания результатов нами разработана программа развития МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. При разработке 

программы были учтены особенности социокультурной ситуации города Сочи и микрорайона Дагомыс,   контингента обучающихся, уровень 

квалификации    тренеров-преподавателей дополнительного образования, материально-техническая  база МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

Программа рассчитана на детей от 6 до 18 лет (для учащейся молодёжи до 21 года). 

Срок реализации программы: 5 лет. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная  школа № 8 г. Сочи на 2017 – 2021 гг. 

  

  

  

  

Основания для  

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации,  

- Закон Российской Федерации «Об образовании», 

- Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года»,  

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года, 

- 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»,  

- Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное 

постановлением Правительства от 7 марта 1995 г. № 233 с учетом Постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2006 года № 752 «О внесении изменений в Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей». 

 

Цель программы  Развитие МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи, как элемента городской системы дополнительного образования детей.  

  

  

Задачи программы  

— создание условий, необходимых для физического развития и воспитания детей г. Сочи; развития массовости 

физической культуры и спорта, согласно потребностям, склонностям, интересам, способностям учащихся, социального 

заказа родителей; увеличение численности детей старшего школьного возраста, регулярно занимающихся спортом; 

формированию у детей культуры здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, мотивации к достижению 

высоких спортивных результатов; успешная социализация и самореализация детей; профилактика девиантного 

поведения у детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

— создание условий для формирования компетентной, творческой личности  тренера-преподавателя, укрепление 

материально-технической базы. 

—укрепление материально-технической базы, оснащение техническими средствами обучения, спортивным 

инвентарем, наглядными пособиями; 

— сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания основных 

и дополнительных образовательных программ;  

— повышение качества содержания дополнительного образования детей, его организационных форм, методов и 

http://www.school.edu.ru/world_lit.asp?ob_no=40407
http://www.school.edu.ru/world_lit.asp?ob_no=40407


технологий;  

— обновление и разработка программно-методического обеспечения учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса;  

— повышение профессиональной квалификации и компетентности тренерских и педагогических кадров спортивной 

школы; 

— повышение эффективности и достижение высокого качества учебного процесса по физическому воспитанию; 

— снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании; 

— формировать основы здорового образа жизни у детей и подростков; 

— обеспечение качества, разнообразия доступности деятельности спортивной школы; 

— повышение спортивного мастерства обучающихся и достижение высоких спортивных результатов. 

 

  

Основные 

направления 

программы 

— совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического обеспечения; 

— формирование системы непрерывного физического воспитания детей. 

—  повышение общественного статуса спортивной школы как фактора взаимодействия семейного и общественного 

воспитания, обеспечение доступности услуг спортивной школы для граждан, независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, состояния здоровья; 

— развитие мотивации личности к физическому самосовершенствованию, познанию  и творчеству.  

Сроки реализации 

программы 

      

    2017 — 2021 гг. 

Руководитель 

Программы 

  

   Резниченко Сергей Александрович – директор МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

  

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты:   

  

 

— материально-техническая база, оснащенная техническими средствами обучения, спортивным инвентарем, наглядными 

пособиями, отвечающими современным требованиям; 

—  развитие дополнительного образования детей спортивной направленности в Лазаревском районе г. Сочи;  

—  формирование системы непрерывного физического воспитания детей, увеличение контингента учащихся; 

—  улучшение спортивного результата воспитанников; 

—  укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Её корректировка осуществляется 

ежегодно в соответствии с результатами анализа её выполнения, на основе решений педагогического совета МБУДО 

ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

 



 Информационная справка о деятельности и потенциале МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

 

1.1. Общие сведения  об ОУ   

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом  

Сокращенное наименование                              

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8» г. Сочи 

 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи    

Юридический адрес     354207 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гайдара, д.11 

Фактический адрес    354207 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гайдара, д.11 

Телефон     8(862) 252-10-57 

E-mail:  sportschool8@mail.ru 

Банковские реквизиты    ИНН 2318022137   КПП 231801001   Л/сч учреждения 925.51.224.0 

В Департаменте по финансам и бюджету администрации города Сочи 

р/с  40701810600003000001 в РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 

Учредитель   Администрация города Сочи                                 

Место регистрации Устава      Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю 

Лицензия    № 07594 от 22.01.2016 г. (бланк 23Л01 № 0004446) 

Государственный статус:  

Тип     

Вид   

Муниципальное бюджетное учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  

детско-юношеская спортивная школа 

Информация о руководителях            

Директор    

Зам. директора по АХР 

Зам. директора по УСР 

Зам. директора по СМР 

 

Резниченко Сергей Александрович 

Комков Владимир Николаевич 

Васильченко Татьяна Евгеньевна 

Пушкарев Дмитрий Васильевич 

1.2. Педагогический состав   Характеристика педагогических кадров. Кадровые ресурсы. 

 Количество тренеров-преподавателей: 16, степень укомплектованности 90 %, 

 Совместитель  - 1 тренер-преподаватель 

Данные о квалификации педагогов: 7 тренеров-преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 – первую, 3 – аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

1 тренеру – преподавателю присвоено почетное звание  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Возрастная стратификация:  



25-29 лет – 3 человека 

30-34 года – 2 человека 

35-39 лет – 3 человека 

40-44 года – 3 человека 

45-49 лет – 1 человек 

50-54 года – 1 человек 

55-59 лет – 1 человек 

старше 60 лет – 2 человека 

1.3. Детские объединения 

 

В МБУДО  ДЮСШ № 8 г. Сочи  функционирует 5 направленностей: бокс, дзюдо, самбо, рукопашный 

бой, всестилевое каратэ 

Бокс – 227 учащихся 

Дзюдо – 198 учащихся 

Самбо – 95 учащихся 

Рукопашный бой – 275 учащихся     

Всестилевое каратэ – 74 учащихся 

о программно - 

методическое 

обеспечение и 

особенности 

воспитательно-

образовательного 

процесса  

 

 

 

 Характеристика 

контингента 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

1 

Направленность  

 

Физкультурно-

спортивная 

Общ  

к-во 

 

Образовательная 

область 

 (направление) 

 

Всего Общеразвивающая Предпрофессиональная 

Бокс 1 1 1 

Дзюдо 1 1 1 

Самбо 1 1 1 

Рукопашный 

бой 

1 1 1 

Всестилевое 

каратэ 

1 1 1 

ИТОГО: 5  5 5 5 

В  МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи  функционирует 62 объединения, в которых занимаются 869 

учащихся, возраст  воспитанников от 5  до 21 года. Из них: 

5-9 лет - 194 учащихся 

10-14 лет –464 учащихся 

15-17 лет – 185 учащихся 

18 лет – 21 год  – 26 учащихся.   

 

194 учащихся обучаются по общеразвивающим программам 



 

 Режим работы и порядок 

набора в творческие объединения 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 Мониторинг и диагностика 

результатов воспитательно-

образовательной деятельности 

 675 учащихся обучаются по предпрофессиональным программам 

 МБУДО ДЮСШ № 8  г. Сочи работает в течение всего календарного года, шесть дней в неделю с 

8.00 до 20.00, согласно расписанию, составляемому с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей:  

 в период учебного года с 01 сентября по 31 мая  учебные занятия от  90 минут до 135 минут в 

соответствии с санитарными правилами и нормами по учреждению дополнительного образования 

детей, с 10-минутными перерывами между занятиями. 

Прием детей в учреждение осуществляется на добровольной основе. На общеразвивающие 

программы независимо от наличия у детей специальных способностей. На предпрофессиональные 

программы по результатам сдачи вступительных испытаний. Каждый ребенок имеет право заниматься 

в нескольких объединениях, менять их. 

При приёме требуется медицинское заключение о состоянии здоровья, заявление, копии 

свидетельства о рождении (паспорта) и страхового медицинского полиса      

 

Описание подходов к диагностике результатов образования 

Мониторинг усвоения программного материала проводится  в форме сдачи контрольных 

нормативов 2 раза в год (в начале и в конце учебного года)  

1.4. Материально-техническая 

база 

 

Состояние материально-

технической базы ОУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оперативном управлении МБУДО ДЮСШ №  8 г. Сочи находится помещение по адресу: г. 

Сочи, ул. Гайдара, 11  общей площадью 555, 2 кв.м., которое включает в себя: 

- административные помещения; 

- спортивный зал дзюдо размером 28, 6 x5, 6 м; 

- спортивный зал бокса размером  18 x  9 м; 

 - тренажерный зал размером 11, 1 x 5,1 м. 

На территории МБУДО  ДЮСШ № 8 г. Сочи имеется открытая спортивная площадка общей 

площадью 706, 4 кв. м 

Также учебно – тренировочные занятия проходят в арендованных залах: 

По адресу: г. Сочи, ул. Батумское шоссе, д. 57 а (с/з «Планета») в спортивном зале 36x18 м
2 

проходят занятия по дзюдо, самбо и рукопашному бою. По адресу: г. Сочи, ул. Калараш, 157 а в 

спортивном зале24x12 м
2
 проходят занятия по дзюдо и рукопашному бою.    

Для организации образовательного процесса и проведения соревнований спортивные залы 

оснащены: 

Залы борьбы: татами, скамьи для жима лежа, канаты для лазанья 5 м, стенки гимнастические 

деревянные 

Зал бокса: ринг, скамья для жима лежа, стенка гимнастическая деревянная с выносом, комплект 



 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение и его 

источники 

универсальных тренажеров, стойка для штанги, мешки боксерские – 5 шт., круши боксерские – 10 шт. 

Тренажерный зал: скамья для жима лежа, 5 комплектов универсальных тренажеров, беговая 

дорожка 

Технических средств обучения нет  

Состояние материально-технической базы удовлетворительное. 

 

Муниципалитет г. Сочи 

1.5. Охрана жизни и здоровья 

детей 

        Систематически проводится целенаправленная работа по охране труда, жизни и здоровья  

воспитанников и сотрудников. В  результате  в МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи не зарегистрировано 

случаев травматизма. В учреждении: 

 неукоснительно соблюдаются общие санитарно-гигиенические условия;            

 в полной мере проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья работников и учащихся; 

 в полной мере выполняются требования техники безопасности по охране труда; 

 педагоги в работе с детьми применяют здоровьесберегающие технологии и личностно-

ориентированный подход. 

1.6. Итоги образовательно-

воспитательного процесса 

 

 Результативность 

образовательной системы 

В  2015-2016 уч. г. 440 воспитанника МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи приняли участие в 50 

соревнованиях, из них 230 человека стали победителями. Наибольшее количество воспитанников 

стали победителями в краевых, зональных и всероссийских. 

 

1.7. Традиции ОУ       В системе воспитательно-образовательного процесса: 

 день открытых дверей  

 участие в городских спортивно - массовых  меропритиях      

В трудовом коллективе: 

 чествование накануне Нового года 

 премирование по достижению 50, 60 и т.д. лет 

 выделение единовременной материальной помощи в связи с рождением детей, смертью    

родственников, временными материальными трудностями 

 организация и проведение субботников. 

II. Проблемно-ориентированный анализ ситуации 

 По статистическим данным в микрорайоне Дагомыс проживает  710, в поселке Дагомыс 2217 детей школьного возраста. 

Таким образом, потенциальными воспитанниками МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи является почти 3000 детей школьного 



возраста. Из 869 учащихся МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи в п. Дагомыс занимаются 319 человек: 264 воспитанников 

занимаются на базе спортивной школы, 280 – на базе арендуемого спортивного зала «Планета». 325 воспитанников 

занимаются на базе арендуемого спортивного зала в п. Лазаревский.  

В соответствии с муниципальным заданием МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи на 2017-2020 гг., количество учащихся должно 

составлять 869 человек. Территориальный потенциал школы по количеству учеников значительно превышает данный 

показатель. Вместе с тем, материально – техническая база и кадровый состав МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи не позволяют 

предоставлять образовательную услугу всем заинтересованным гражданам. Имеется потребность в строительстве 

нестандартной спортивной площадки размером 30x 20 м на территории школы, дополнительных спортивных залов. В 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи имеется вакансия по должности тренер-преподаватель. Учебная нагрузка тренеров-

преподавателей МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи составляет от 18 до 50 часов в неделю. Имеющегося количества тренеров – 

преподавателей недостаточно для обучения всех желающих детей. Большинство тренеров – преподавателей МБУДО ДЮСШ 

№ 8 г. Сочи в возрасте до 50 лет. За последние 3 года в МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи молодые специалисты для 

трудоустройства не обращались. 

Население п. Дагомыс заинтересовано в занятиях детей плаванием, легкой атлетикой и художественной гимнастикой. 

Техническая оснащенность МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи позволяет проводить занятия по видам спорта: дзюдо, самбо, бокс, 

рукопашный бой и всестилевое каратэ.  

       Имеющаяся техническая база устаревает, инвентаря недостаточно для увеличения количества учащихся и открытия 

новых отделений по видам спорта, оборудование не позволяет проводить занятия и соревнования на современном уровне.  

Проблемно-ориентированный анализ ситуации выявил следующее:  
№ Проблема Причина возникновения Решение проблемы 

  

1. 

  

Кадровое обеспечение 

  

1.Нехватка квалифицированных тренеров-

преподавателей; 

2. Ограниченные возможности карьерного 

роста. 

1. Сотрудничество с профильными ВУЗами города 

и края. 

2. Привлечение большего числа специалистов. 

3. Переподготовка, повышение квалификации и участие 

в стажировках педагогов. 

4.Внедрение опыта  наставничества над молодыми 

педагогами.  

5. Участие в конкурсах педагогического мастерства. 



  

  

  

2. 

  

  

  

Программно-

методическое 

обеспечение 

1. Недостаточный уровень методического 

обеспечения педагогического процесса: 

— недостаточная организация подготовки 

и обучения методических работников 

физкультурно-спортивной направленности; 

  

2. Недостаток денежных средств. 

1. Сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями, в том числе спортивными школами, 

федерациями. 

2. Профессиональный рост  методических работников; 

3. Создание системы информационного обеспечения 

педагогического процесса; 

4. Систематическое пополнение информационного банка 

ДЮСШ . 

5.Приобретение компьютерного оборудования и 

оргтехники. 

6. Приобретение лицензионного программного 

обеспечения. 

  

  

  

3. 

  

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Недостаточная оснащённость спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

2. Недостаточная оснащенность мультимедиа 

и компьютерной техники. 

3. Недостаточность средств на проведение  

ремонтных работ спортивных залов, 

раздевалок, душевых, туалетных комнат.  

 

1.Привлечение бюджетных средств. 

  

2. Привлечение спонсорских средств. 

  

3. Выделение программных средств. 

4.  Интеграция 

содержания основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

1. Отсутствие модели интеграционного 

взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования территориальной 

образовательной системы 

1. Определение механизмов финансирования реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

условиях интеграционного взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования; 

2.Создание нормативной базы реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

условиях интеграционного взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования; 



3.Определение перечня реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ; 

4.Решение вопросов кадрового сопровождения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 

 

Модернизация технической базы и повышение квалификации педагогического состава МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

позволит увеличить массовость контингента учащихся, повысить качество обучения и спортивных достижений. Что и 

является целью и задачами данной программы.  

   

III. План мероприятий реализации программы 

I этап (2017 г.) – подготовительный 

1. Разработка и приведение в соответствие с нормативно-правовой базой документации по приносящей  доход 

деятельности и платным образовательным услугам.  

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание базы методического сопровождения. 

3. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

                                                   II этап (2018 – 2020 гг.) – организационно-внедренческий 

1. Создание инфраструктуры развития МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи как бюджетного учреждения: 

- кадровая политика,  

- финансово-экономическая политика,  

- научно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

2. Мобильность предоставления дополнительных образовательных услуг в соответствии с муниципальным заданием, 

соц. заказом. 

3. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

                   III этап (2021 г.) – аналитико-обобщающий 

1. Анализ и оценка эффективности  реализации программы развития МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи за период 2017 – 2020 гг. 

2. Корректировка и завершение моделирования системы развития ОУ. 

3. Разработка Программы развития учреждения на новый период.   

 



Нормативные и правовые условия: приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами правоустанавливающих документов, локальных актов организации 

Кадровые условия: повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, переподготовка кадров, 

привлечение в организацию молодых специалистов 

Материально - технические условия: приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования (тренажеров), 

компьютерного оборудования, мебели 

 

Развитие инфраструктуры МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи: 

 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Необходимый объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования   



1.1. Текущий 

ремонт 

здания и 

сооружений  

 

2017-

2020 гг. 

 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17800 

 

 

 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3800  

500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

спортивных залов 

бокса, борьбы 

(обработка стен 

и полов 

антигрибковыми 

препаратами, замена 

изношенного 

полового покрытия в 

раздевалках, 

покраска стен) 

 

 

 

 

 

Строительство 

пристройки для 

размещения 1 

спортивного зала 

 

Текущий ремонт 

спортивных залов 

бокса, борьбы, 

тренажерного зала 

 (обработка стен 

и пола 

антигрибковыми 

препаратами в 

тренажерном зале, 

покраска стен в 

душевых, замена 

изношенной 

сантехники) 

 

 

Строительство 

открытой 

спортивной 

площадки размером 

20x30 м на 

территории школы 

Текущий 

ремонт 

спортивных 

залов бокса, 

борьбы, 

тренажерного 

зала 

(покраска стен, 

полов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

пристройки для 

размещения 1 

спортивного 

зала 

Текущий ремонт 

спортивных 

залов бокса, 

борьбы 

(обработка стен 

и полов 

антигрибковыми 

препаратами, 

замена 

изношенного 

полового 

покрытия в 

раздевалках, 

покраска стен) 

 

  19800 7500 4300 7500 500     

1.2. Приобретен

ие 

спортивного 

оборудован

ия и 

инвентаря  

2017-

2020 гг. 

 5 438  1359,5  1359,5  1359,5 1359,5 Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

(Перчатки 

боксерские – 100 пар  

Кимоно борцовские – 

100 шт., куртки для 

самбо – 100 шт.  

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

(Перчатки 

боксерские – 100 

пар  

Кимоно борцовские 

– 100 шт., куртки 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

(Перчатки 

боксерские – 100 

пар  

Кимоно 

борцовские – 100 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

(Перчатки 

боксерские – 

100 пар  

Кимоно 

борцовские – 



Татами для дзюдо 

(1x2 м) – 150 шт., 

медицинболы 4кг,  5 

кг, 7 кг,  10 кг  – по  

20 шт. каждого вида, 

Мячи футбольные – 

20 шт., мячи 

волейбольные – 5 

шт., мячи баскетболь

ные – 10 шт., 

скакалки – 50 шт.) 

 

для самбо – 100 шт.  

Татами для дзюдо 

(1x2 м) – 150 шт., 

медицинболы 4кг,  

5 кг, 7 кг,  10 кг  – 

по  20 шт. каждого 

вида, Мячи 

футбольные – 20 

шт., мячи 

волейбольные – 5 

шт., мячи баскетбол

ьные – 10 шт., 

скакалки – 50 шт.) 

 

шт., куртки для 

самбо – 100 шт.  

Татами для дзюдо 

(1x2 м) – 150 шт., 

медицинболы 4кг,  

5 кг, 7 кг,  10 кг  – 

по  20 шт. 

каждого вида, 

Мячи футбольные 

– 20 шт., мячи 

волейбольные – 5 

шт., мячи баскетб

ольные – 10 шт., 

скакалки – 50 шт.) 

100 шт., куртки 

для самбо – 100 

шт.  Татами для 

дзюдо (1x2 м) – 

150 шт., 

медицинболы 

4кг,  5 кг, 7 кг,  

10 кг  – по  20 

шт. каждого 

вида, Мячи 

футбольные – 20 

шт., мячи 

волейбольные – 

5 

шт., мячи баскет

больные – 10 

шт., скакалки – 

50 шт.) 

 

1.3. Приобретен

ие 

компьютерн

ого 

оборудован

ия и 

оргтехники 

2017-

2020 гг. 

120 40 30 25 25 Приобретение  

1 процессора,  

1 монитора,  

1 клавиатуры,  

1 компьютерной 

мыши в кабинет 

инструктора - 

методиста 

Приобретение 1 

ноутбука для 

осуществления 

работы тренерами - 

преподавателями 

Приобретение 2 

ксероксов, 2 

принтеров 

Приобретение 

2 ксероксов, 2 

принтеров 

1.4. Приобретен

ие 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечения 

2017-

2020 гг. 

34 7 9 9 9 Приобретение 

программного 

обеспечения для 

компьютера в 

кабинете инструктора 

- методиста 

Приобретение 

антивирусной 

лицензионной 

программы для 3 

компьютеров  

Приобретение 

антивирусной 

лицензионной 

программы для 3 

компьютеров 

Приобретение 

антивирусной 

лицензионной 

программы 

для 3 

компьютеров 

 Итого  
5 592 1 406,5 1398,5 1393,5 1393,5  

    

 

 

 



2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

 Мероприятие 
Срок 

реализации 

Необходимый объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

2.1. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

заместителей 

директора 

2017-2020 гг. 

180 

60 40 40 40 Обучение 1 

заместителя    

директора по 

УСР,  

обучение 1 

заместителя  

директора по 

СМР,  

обучение 1 

заместителя  

директора по 

АХР,  

обучение 1 

тренера- 

преподавателя 

Обучение 2 

тренеров-

преподавателей 

Обучение 2 

тренеров-

преподавател

ей 

Обучение 2 

тренеров-

преподавателей 

2.2 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

руководителей 

2017-2020 гг. 

40 

0 0 20 20    Обучение 

руководителя 

2.3 Проведение 

теоретических 

семинаров, мастер – 

классов для 

тренеров-

преподавателей 

2017-2020 гг. 

240 

60 60 60 60 Участие 

тренеров- 

преподавателе

й по боксу в  

выездном 

семинаре 

Участие 

тренеров-

преподавателей 

по дзюдо и самбо 

в выездном 

семинаре 

Участие 

тренеров-

преподавател

ей по дзюдо 

и самбо в 

выездном 

семинаре 

Участие 

тренеров-

преподавателей 

по 

рукопашному 

бою и 

всестилевому 

каратэ  в 

выездном 



семинаре 

  Итого 
460 120 100 120 

 

120 

    

  Всего 6 052 1526,5 1498,5 1513,5 1513,5     

 
В воспитательной работе 

 
Направления 

деятельности 

Планируемые действия по созданию ресурсов Ответ- 

ственный 

Сроки Ожидаемый 

результат научно-

методические 

информацион-

ные 

нормативно-

правовые 

материально-

технические 

финансовые кадровые 

Цель: развитие образовательной системы школы, обеспечение физического, психологического и социального благополучия обучающихся  

на основе целевого и эффективного использования всех имеющихся ресурсов 

Развитие 

массового спорта 

и физкультурно- 

оздоровительног

о движения 

среди всех 

возрастных 

групп категорий. 

Проведение 

тренерского 

совета.  

Разработка 

методических 

рекомендаций 

для тренеров-

преподавателе

й по 

внедрению 

спорта в 

массы. 

Тематические 

публикации в 

СМИ, 

постоянное 

обновление 

школьного 

сайта. 

Учебные 

планы. 

Дополнительн

ые 

образовательн

ые программы 

по видам 

спорта. 

Положения 

спортивно-

массовых 

соревнований 

и 

мероприятий. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря. 

Приобретение 

оргтехники. 

Приобретение 

информацион

но-

методической 

продукции. 

Бюджет, 

спонсорские 

и 

привлеченны

е средства. 

Увеличение 

числа штатных 

работников, 

повышение их 

квалификации 

Переподготовка 

педагогических 

и руководящих 

работников. 

Админист

рация,  

тренеры-

преподава

тели 

2017-

2021 гг. 

Позитивная 

динамика 

показателей 

мотивации детей к 

здоровому образу 

жизни и к 

выбранному виду 

спорта. 

Полное 

обеспечение 

методическими 

материалами 

образовательных 

программ. 

Увеличение 

учащихся школы. 

Увеличение 

численности детей 



старшего 

школьного 

возраста, 

регулярно 

занимающихся 

спортом. 

Создание 

условий для 

формирования 

духовно-богатой, 

физически 

здоровой, 

социально-

активной 

творческой 

личности 

ребенка. 

Проведение 

семинаров, 

тренерских 

советов, 

консультаций. 

Разработка и 

адаптация 

образовательн

ых программ 

по видам 

спорта. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

для тренеров-

преподавателе

й. 

Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Положения о 

соревнованиях

.  

Создание 

проектов 

(моделей 

развития), по 

которым 

функционируе

т школа. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря. 

Содержание 

всех 

помещений. 

Приобретение 

информацион

но-

методической 

литературы. 

Бюджет, 

спонсорские 

и 

привлеченны

е средства. 

Повышение 

квалификации 

тренеров-

преподавателей. 

Админист

ра- 

ция,  

методист, 

тренеры-

преподава

тели 

2017-

2021 гг. 

Повышение доли 

обучающихся, 

имеющих 

способности к 

физической 

культуре и спорту. 

Повышение 

спортивного 

мастерства. 

Снижение 

уровня 

заболевания 

детей и 

подростков, 

формирование 

основ здорового 

образа жизни 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта. 

Проведение 

семинаров, 

консультаций. 

Разработка 

программ и 

методических 

рекомендаций 

по пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

Разработка и 

внедрение 

программ по 

снижению 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

Разработка 

плакатов, 

буклетов, 

памяток по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

Положения о 

мероприятиях. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

тренажеров. 

Приобретение 

стендов по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни.  

Приобретение 

информацион

но-

методической 

продукции. 

 Обучение и 

переподготовка 

тренеров-

преподавателей 

по данному 

вопросу. 

Тренеры-

преподава

тели 

2017-

2021 гг. 

Улучшение 

показателей основ 

культуры 

здоровья у 

обучающихся. 



уровня 

заболеваемост

и детей. 

 

Совершенствова

ние системы 

повышения 

квалификации 

тренерско-

преподавательск

ого состава. 

Консультации, 

методические 

разработки ти 

рекомендации 

тренерам-

преподавателя

м о 

повышении 

своей 

квалификации

. Составление 

плана-графика 

курсовой 

подготовки 

спортивных 

педагогов. 

Наглядная 

агитация по 

повышению 

квалификации

. 

Положения о 

курсах 

повышения 

квалификации 

Программа 

курсов. 

Приобретение 

методической 

литературы. 

Расширение 

опыта 

владения 

компьютерной 

техникой и 

сетью 

Интернет. 

 Увеличение 

числа 

аттестованных 

тренеров-

преподавателей. 

Админист

ра-ция. 

2017-

2021 гг. 

Обеспечение 

методическими 

материалами. 

Наличие 

обобщенного 

опыта тренеров-

преподавателей. 

                

Ресурсы реализации программы 

 

- механизм «муниципального социального заказа»; 

- интеграция ресурсов организаций дополнительного образования детей, находящегося в муниципальном образовании и 

общеобразовательных школ; 

- использование механизма «общественно – государственного партнёрства» в поддержке программ дополнительного 

образования детей и т.д.; 

- механизм межведомственного взаимодействия. 

 

 

 

IV. Ожидаемые результаты программы: 

1. Расширение доступа к образовательным услугам МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

2. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 



3. Восстановление и развитие  материально-технического и кадрового потенциала МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

4. Увеличение числа детей от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в МБУДО 

ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

5. Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое профессиональное обучение. 

6. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития обучающихся, снижение заболеваемости. 

7. Повышение качества организации и проведении массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с детьми и подростками. 

8. Повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным инвентарем и оборудованием, физкультурно-

оздоровительными и спортивными сооружениями. 

9. Повышение квалификации педагогических кадров. 

V. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ   

Параметры 2017   2018   2019   2020   2021   

Количество обучающихся 869 869 869 869 869 

Численность детей от 5 до 9 лет 194 199 204 209 209 

Численность детей и учащейся молодежи от 15 до 21 года 211 215 218 225 225 

Сохранность контингента 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля победителей и призёров от общего числа участников региональных, федеральных 

мероприятий 

50 55 60 65 65 

Количество  программ, по которым проводится обучение    5 5 5 5 5 

Общее количество объединений 62 64 66 68 68 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию от общего числа 

педагогов 

80 84 88 90 90 

 


