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1. Название программы

Программа развития МБУ ДО «СДЮСШОР № 1»
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Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(ред. от 25.11.2013)
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4.
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993
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5
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политики Администрации города Нижний Тагил.
11.
Постановление Администрации города от 08.12.2014 № 2630-ПА «Об утверждении
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
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13.
Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 “Об утверждении Порядка
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта”
14.
Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 “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”.
15.
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организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N
31522)
16.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
17.
Постановление Администрации города Н.Тагил от 18.04.2012 г № 745 «Об утверждении
Порядка платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в
муниципальных учреждениях города Нижний Тагил.

18.
Постановление Главы города Н. Тагил от 23.02.2004 №262 «Об утверждении типовых
штатных нормативов муниципальных детско –юношеских спортивных школ»., Постановление
Главы города Н.Тагил от 17.07.08 № 581 «О внесении дополнений и изменений в
Постановление Главы города Нижний Тагил от 23.03.04 № 262 «Об утверждении типовых
штатных нормативов муниципальных детско- юношеских спортивных школ»»
19.
Постановление Главы города Н.Тагил от 17.07.2008 № 581 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Главы города Н.Тагил от 23.03.2004 № 262 «Об утверждении
типовых штатных нормативов муниципальных детско –юношеских спортивных школ»
20.
Постановление Главы города Нижний Тагил от 29.10.10 № 2453 «О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и туризму
Администрации
города».
21.
Постановление Главы города Н.Тагил от 11.12.2013 № 2943 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городе Нижний Тагил до 2020 года»
22.
Постановления Главы города Н.Тагил «Об утверждении объема услуг ДЮСШ и
СДЮСШОР на текущий год».
23.
Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) от 31.07.98 № 145-ФЗ, в редакции от 9.04.09.
24.
Типовое «Положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей» (до 18 лет) утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. № 504
(зарегистрирован
в
Минюсте
России
2
августа
2012
года)
25.
Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 года № 7 «О Федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы».
26.
Положение о детско-юношеской спортивной школе и специализированной детскоюношеской
спортивной
школе,
1987
год.
27.
Устав
МБУ
ДО
«СДЮСШОР
№
1».
28.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам рег.№ 15435 от 12.10.2011 г серия 66 № 001570, срок действия бессрочно.
3. Муниципальный заказчик

4. Основные исполнители

5. Основные противоречия,
определяющие структуру
программы

6. Существующие проблемы

Управление по развитию физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города
Нижний Тагил.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 1»
Между объективной необходимостью в проведении
качественного тренировочного процесса
недостаточным материально- техническим обеспечением.
Между желанием и умением показать высокий результат на
соревнованиях и недостаточным финансированием.
Между недостаточным уровнем специальной
профессиональной подготовки специалистов по гимнастике и
возрастными требованиями к качеству подготовки
спортсменов высокого класса
Дефицит высококвалифицированных тренерскопреподавательских кадров, способных осуществлять
подготовку спортсменов высокого класса
Недостаточность современного программно-методического
обеспечения учебно - тренировочного процесса

7. Цель программы

8. Задачи программы

Недостаточность материально-технического и финансового
обеспечения
Создание условий для достижения социально-необходимого
и личностно значимого уровня образованности детей и
подростков на основе их интересов и потребностей через
аспект культуры и спорта.
Привлечение максимального количества детей, подростков,
к активным занятиям физической культурой и спортом
культивируемых в СДЮСШОР
- обеспечение приоритетного развития физической культуры
и спорта, и эффективное их использование в интересах
укрепления здоровья, воспитания и формировании здорового
образа жизни детей, подростков;
формирование
высоких
нравственных
качеств
подрастающего поколения, воспитание духовности и
патриотизма;
обеспечение
материальной
поддержки
тренеровпреподавателей
- участие сборных команд СДЮСШОР по видам спорта в
областных,
всероссийских
и
Международных
соревнованиях;
- осуществление материальной поддержки талантливых
спортсменов - учащихся СДЮСШОР;
- укрепление и развитие материально-технической базы

1. ВВЕДЕНИЕ.
Настоящая программа развития МБУ ДО «СДЮСШОР № 1» в городе Нижний Тагил
разработана на период 2016-2020 годы. В основу программы положены:
1. Закон. N 273-ФЗ от 29.12.12 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями)
2. Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в РФ (от 29.04.99 № 80-ФЗ в
редакции от 04.12.2007 № 329 –ФЗ )
3. Областной Закон о физической культуре и спорту в Свердловской области от 04. ноября
1997 г.
Разработка программы вызвана необходимостью и потребностью обеспечения
планомерного развития гимнастической школы с учетом накопленного опыта работы за
последние годы в условиях социально-экономических преобразований в обществе и высокого
творческого потенциала тренерско-преподавательского коллектива, способного реализовывать
поставленные в Программе цели и задачи.
1.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ МБУ ДО «СДЮСШОР № 1»
Детско-юношеская спортивная школа № 1 образована в 1945 году – одна из старейших в
городе школ со спортивным уклоном. Первым директором спортивной школы была Солопаева
Лидия Федоровна. При школе было три секции: футбол, хоккей, лыжи. В школе занималось 70
детей.
Школа росла, открывались новые отделения: легкая атлетика, коньки, гимнастика.
Менялись директора, тренеры, в школу приходили новые дети (1945-46 г.г.- 70 детей, 1948-49
г.г. – 160 детей, 1950-51 – 221 чел., на сегодняшний день – 650 занимающихся).
С 1977 года ДЮСШ окончательно формировалась на двух отделениях: гимнастика
художественная и гимнастика спортивная (мужское и женское отделения). В 1998 году
построен специализированный зал по гимнастике, директором которого является Сороков
Николай Петрович.
В декабре 2005 года школе был присвоен статус специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР №1).
В ноябре 2009 года школа подтвердила статус СДЮСШОР на 4-х летний олимпийский
цикл до декабря 2013 года.
В 30 января 2015 года выходит приказ № 86 Министерства спорта Российской
Федерации о подтверждении статуса СДЮСШОР № 1 на очередной 4-х летний олимпийский
цикл.
1.2. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ МБУ ДО «СДЮСШОР № 1»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1»
является частью системы дополнительного образования города Нижний Тагил Свердловской
области.
Опираясь на нормативно-правовую основу, регулирующую деятельность учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, МБУ ДО
«СДЮСШОР № 1» способствует самосовершенствованию, познанию и творчеству,
формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению спортивных
успехов сообразно способностям.
Специализированная школа гимнастики лицензирована на право образовательной
деятельности по программам дополнительного образования детей. В 2011 году школе была
выдана бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности по 2-м
направлениям: : спортивная гимнастика (мужская и женская) и художественная гимнастика.
Гимнастика – основа любого вида спорта, любой двигательной деятельности человека и
как средство физического воспитания всегда находит широкое применение в различных звеньях

физкультурного движения. В системе образования гимнастика включена в программы
дошкольного, общеобразовательного среднего, средне-специального и высшего образования.
Педагогический коллектив школы: 23 тренера-преподавателя, 2 концертмейстера, 17
человек имеют высшее специальное образование, 1 человек средне-специальное. По
результатам аттестации имеют квалификационные категории : 1 человек- высшая категория, 17
человек - 1 категория, 4 человек - 2 категория.
В отделении художественной гимнастики нет своей материально-технической базы,
поэтому 6 тренеров работают на базах ОУ № 18, 25,44, 45.
Тренеры-преподаватели охватывают занятиями с детьми все районы города. Тренеры
работают в тесном контакте с преподавателями этих образовательных учреждений, оказывают
помощь в проведении спортивных мероприятий: соревнований по гимнастике, организуют
семинары и открытые уроки, дети участвуют в показательных выступлениях, учащиеся
выступают с докладами, беседами по валеологии.
В отделении спортивной гимнастики работают 17 тренеров – все они работают на базе
спортивного гимнастического комплекса.
В настоящее время, учитывая возрастной ценз гимнастики – ее омоложение, в группах
начальной подготовки занимаются 441 воспитанник 6-8 летнего возраста. Все дети выполняют
программу «Юного гимнаста».
За предыдущие 5 лет (2011-2015г.г.) подготовлено _16 Мастеров спорта; 78 кандидатов в
мастера спорта, 89 человек – 1 взрослого разряда и 970 массовых разрядов.
Желающих заниматься гимнастикой большое количество, но учитывая занятость залов
образовательных учреждений тренеры вынуждены сокращать количество групп.
В отделении спортивной гимнастики – 29 групп, на отделении художественной
гимнастики - 14 группа.
Учащиеся школы выступают на городских, областных, региональных и Всероссийских
соревнованиях, где становятся чемпионами и призерами.
1 воспитанник входит в основной состав сборной команды Российской Федерации по
спортивной гимнастике - Суетин Роман,1 воспитанник входит в резерв основного состава
сборной команды РФ по спортивной гимнастике- Лежанкин Никита.
В состав сборной команды Уральского Федерального округа по художественной
гимнастике входит- Мингазова Татьяна -2001 г.р.. В сборную команду Уральского
Федерального округа по спортивной гимнастике входят1. Алексенко Елена
1999
2. Седова Юлия
1998
3. Инишева Настя
2001
4. Кашина Ирина
2002
5. Писаревская Екатерина 2004
В сборную команду Свердловской области входят :
1. Климашин Павел
2. Дементьев Александр
3. Титов Денис
4. Мруз Семен
5. Сторожев Ростислав
6. Гаев Владимир
7. Боднюк Андрей
8. Ольденбург Роман
9. Злыгостева Яна
10. Тяпкова Елена
11. Митрофанова Эльвира
12. Сойко Дарья
13. Сустретова Мария
14. Шайморданова Софья

1996
1996
1999
1997
2001
2003
2004
2005
1996
1996
1999
1998
1997
2001

15. Инишева Анастасия
2001
16. Чуракова Юлия
2001
17. Журавлева Ирина
2002
18. Штриц Диана
2004
19. Писаревская Екатерина 2004
20. Козина Карина
2005
21. Горбоносова Мария
2005
22. Ноздрина Алиса
2006
Хорошие спортивные данные и должное финансирование позволит этим детям в
будущем вырасти в Мастеров спорта.
В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства занимаются 23
человека, с ними работают тренеры-преподаватели имеющие высшее спортивное образование и
1 квалификационную категорию : Сороков Н.П, Мякишева О.Е., Запащикова В.Г., Чикишев
П.И, Буткус М.В., Тютины А.С. и В.А, Лаврова Е.Е., Вахрушева Н.С.
Школа проводит Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок
Победы», включенные с 2007 года в единый календарный план проведения соревнований
России и региональный турнир по художественной гимнастике «Тагильские встречи».
Спортсмены СДЮСШОР участвуют в Чемпионатах и первенствах России, во
Всероссийских турнирах, Чемпионатах Уральского федерального округа в составе сборной
команды Свердловской области.
В зимние и летние каникулы на базе МБУ ДО «СДЮСШОР № 1» открываются
спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, также дети оздоравливаются в
загородном лагере «Золотой луг».
В результате анализа деятельности школы выявлены следующие проблемы :
- отсутствие обеспечения тренировочного процесса моментальной оперативной информацией
(теле, аудио- аппаратурой, информационное табло для проведения соревнований),
-недостаточность современного программно- методического обеспечения учебнотренировочного процесса;
- недостаточность материально-технического и финансового обеспечения;
- неполное обеспечение тренировочного процесса вспомогательными тренажерами.
Основные противоречия развития МБУ ДО «СДЮСШОР № 1»:
- между объективной необходимостью в проведении качественного учебно-воспитательного
процесса и недостаточным материально- техническим обеспечением его ;
- между желанием и умением показать высокий результат на соревнованиях и недостаточным
финансированием ;
- между недостаточным уровнем специальной профессиональной подготовки специалистов по
гимнастике и возрастающими требованиями к качеству подготовки спортсменов высокого
класса.

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛЬ
Создание условий для укрепления правового и экономического механизмов повышения
уровня физической подготовленности детей, подростков и молодежи;
·
Рост массовости детско-юношеского спорта и мастерства спортсменов;·
Совершенствование подготовки спортивных резервов, привлечение молодежи к спорту, как
дальнейшему профессиональному делу, с целью подготовки молодых специалистов
физкультурно-спортивной направленности;
·
профилактика заболеваемости и снижения криминогенной напряженности в подростковомолодежной среде средствами физической культуры, спорта и туризма
Создание условий для достижения социально – необходимого и личностно- значимого
уровня образованности детей и подростков на основе их интересов и потребностей, через
аспект физической культуры и спорта.
ЗАДАЧИ.
- сохранение здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
обучающихся средствами гимнастики;
- популяризация гимнастики в г. Нижний Тагил, как средства привлечения наибольшего
количества детей к занятиям физической культурой;
- привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для
достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных
команд РФ;
- создание условий профессиональной подготовки и переподготовке тренеров-преподавателей;
- создание условий информационно-диагностического обеспечения учебно-тренировочного
процесса;
- создание материально-технической базы, отвечающей современным стандартам, обеспечение
тренировочного процесса вспомогательными тренажерами;
- создание основы для осознанного выбора жизненного пути, профессионального
самоопределения личности.
2.1.

2.2 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
63 млн.970 тыс. руб.- городской бюджет согласно плана социально-экономического развития
МБУ ДО «СДЮСШОР № 1» на 2016-2020 годы.
2.3. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ОТ
РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ:
- увеличение контингента занимающихся гимнастикой – повышение спортивного мастерства, с
учетом строительства ФОКа (для отделения художественной гимнастики) до 800-1000
учащихся
- 100 % аттестация педагогов
- сохранение и улучшение материально-технического состояния школы.

2.4. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

1

2

3

4

Задачи

Нормативноправовая
деятельность

Содержание деятельности
1. Внесение предложений об изменении
и дополнении нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность
учреждений дополнительного
образования спортивной
направленности

2. Внесение предложений на
рассмотрение в управление по
РФКСиМП о мерах, направленных
на улучшение физкультурнооздоровительной, спортивномассовой работы воспитанников
СДЮСШОР
1Разработка и внесение на
рассмотрение начальника
управления по РФКСиМП в
установленном порядке обоснования
и сметы расходов по
Финансирован
финансированию мероприятий
ие Программы
программы
2Увеличение объема
финансирования в бюджете МБУ ДО
«СДЮСШОР № 1» на проведение
программных мероприятий
2. Проведение дней здоровья для
тренерско-преподавательского
состава и обучающихся в школе
Сохранение
здоровья и
создание
благоприятных 3. Проведение цикла бесед и лекций
условий для для
родителей
и
детей
по
разностороннег профилактике часто встречающихся
о развития
заболеваний
и
отклонений
в
обучающихся здоровье
средствами
4.Проведение «Веселых стартов»,
гимнастики
привлечение
родителей
к
спортивным мероприятиям школы
«Мама, папа, я – спортивная семья»
1.Совершенствование календарных
планов спортивных мероприятий и
Подготовка
системы
проведения
спортивных
соревнований
резервов и
развитие
спорта
высших
достижений в
системе
детскоюношеского 2Увеличение
расходов
на
организацию
городских

Сроки

ежегодно

ежегодно

Ответствен
ные

Ожидаемые
результаты

Директор,
зам.директ
ора

Совершенствован
ие нормативной
правовой базы
физической
культуры и
развитие
СДЮСШОР

Директор

Совершенствов
ание системы
проведения и
организации
соревнований
Обеспечение
выполнения
программы

ежегодно

ежегодно

директор

директор

Тренерыпреподават
ежегодно
ели ,
медицински
й работник
Медработн
ик,
Сентябрь
тренеры, март
преподават
ели
20162020

ежегодно

ежегодно

Дальнейшее
развитие

Снижение
заболеваний

Тренерыпреподават
ели

Директор,
тренерыпреподават
ели

Совершенствов
ание
соревновательн
ой
подготовки,
выявление
перспективных
спортсменов
для сборных
команд города
Пропаганда и
развитие

соревнований и участие в областных
и всероссийских соревнованиях

Поощрение
тренеровпреподавателей
за
подготовку
высококвалифицированного
учащегося-спортсмена

5.

1.
Регулярное
освещение
выступлений
учащихся
СДЮСШОР№1
в
СМИ
на
соревнованиях различного уровня
2.Проведение «Недели открытых
дверей школы» для родителей и
учащихся с приглашение ведущих
спортсменов
3.Информирование родителей об
итогах работы СДЮСШОР №1 и
проблемах развития гимнастики
4. Создание
системы отбора
архивных материалов об истории
школы и выступлениях сборных
Популяризаци команд школы, ее тренерах и
я гимнастики в спортсменах,
о
развитии
г. Нижний
гимнастики в городе
Тагил как
5.Проведение
мероприятия
средство
«Посвящение в гимнасты»
привлечения

ежегодно

ежегодно

Завуч,
инструктор
- методист

ежегодно

Директор

ежегодно

Директор

ежегодно

Директор,
Завуч,
инструктор
-методист

Сентябрь
ежегодно

6.Проведение
мероприятия
«Всемирный день гимнастики»
Октябрь,
ежегодно

6.

детскоюношеского
спорта,
подготовка
спортивного
резерва
Стимулировани
е тренерского
состава,
специалистов,
руководителей
за подготовку
высококлассны
х спортсменов

7.
Проведение
общешкольных ежегодно
родительских собраний
,
сентябрь
1. Организация тренировочного
2016Создание
2020
оптимальных процесса бригадным методом
условий
2. Внедрение новейших научнорегулярн
организации методических разработок в учебноо
учебнотренировочный процесс
тренировочног 3. Оказание методической помощи ежегодно

Директор,
Завуч,
инструктор
-методист,
тренерыпреподават
ели
Директор,
Завуч,
инструктор
-методист,
тренерыпреподават
ели
Директор,
Завуч
Директор
Завуч,
инструктор
-методист
завуч

о процесса для
достижения
максимальног
о результата

тренерам-преподавателям
в
разработке рабочих программ по
видам спорта
4. Разработка информационных карт
о достижениях учащихся
ежегодно
5.
Проведение
первенства
СДЮСШОР №1 по всем возрастам и
отделениям
ежегодно
6.
Проведение
традиционных
турниров
по
художественной
гимнастике «Тагильские встречи»,
по спортивной гимнастике «Кубок
Победы»

ноябрь
апрель

7.Повышение ранга проводимых
турниров
включение
всероссийских
соревнований «Кубок Победы» в
2016официальный
календарь
2020
соревнований с присвоением МС;
- «Тагилские встречи» с 4 группы на
3 группу с правом присвоения
звания « Мастер спорта России»
1. Осуществление
подготовки и
переподготовки
тренерскопреподавательского
состава
на
ежегодно
курсах повышения квалификации ,
семинарах, методических советах

7.

2.
Проведение
открытых
тренировочных занятий с целью
обмена опытом
Создание
3.Оказание практической помощи
условий
молодым специалистам, тренерам –
профессионал
преподавателям, нуждающимся в
ьной
организации самообразования
подготовки
4. Обучение по образовательным
и
программам в МУ ДПО «ИМЦ по
переподготовк
ФКиС» по актуальным проблемам
и тренеров-теории и методике физического
преподавателе
воспитания
и
спортивной
й
тренировки
5.
Систематическое
изучение
профессиональных
потребностей
тренеров-преподавателей используя
анкетирование, экспертизу, анализ
результатов
6. Премирование лучших тренеровпреподавателей по итогам года

ежегодно

Завуч,
инструктор
-методист
Тренерыпреподават
ели,
инструктор
-методист
Директор,
завуч,
тренерыпреподават
ели,
инструктор
-методист

Директор

Директор,
завуч

Завуч

ежегодно

Завуч

20162020

директор

ежегодно

Завуч,
инструктор
-методист

ежегодно

Директор,
зам.директ
ора

Улучшение
качества работы
ТП

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Стимуляция
работников

8.

9.

10

1.
Проведение
комплекса
мероприятий по выявлению степени
физического развития, физической
Создание
подготовленности
и
условий
информационн работоспособности учащихся
о2.
Проведение
контрольных
диагностическ тестирований
показателей
ого
физической
подготовленности,
обеспечения психического развития с целью
учебноотбора наиболее одаренных и
тренировочног перспективных
учащихся
для
ои
занятий гимнастикой
воспитательно 3. Анализ деятельности тренеровго процесса
преподавателей по гимнастике с
целью повышения их квалификации
и обобщения передового опыта
1. Связь с ОУ – проведение с
педагогами и учащимися бесед на
Создание
валеологические темы, организация
основы для
осознанного спортивного досуга.
2.
Участие
в
планировании
выбора
дальнейшего тренировочного процесса совместно
с
тренерско-преподавательским
пути,
профессионал составом групп СС, ВСМ
ьного
3. Оказание практической помощи в
самоопределен организации
и
проведении
ия личности
соревнований
4. Участие в судействе соревнований
Информационна
я,
образовательнопросветительска
я и рекламная
деятельность

1. Обновление информационных
порталов, в том числе в сети INTERNET.
WEB-страницы и WEB сайты в
компьютерной сети
2. Изготовление памятной и наглядной
атрибутики

11.

Создание
материальнотехнической
базы,
отвечающей
современным
стандартам

1.
Приобретение
вспомогательных
тренажеров для тренировочного процесса
2.Приобретение
технологического
оборудования управленческого процесса
- компьютер
- факс
- информационное табло
3. Технологическое оборудование для
обеспечения жизнедеятельности :
- Приобретение мебели
Интерьер и дизайн помещения

ежегодно

Тренерыпреподават
ели

ежегодно

Тренерыпреподават
ели

ежегодно

завуч

ежегодно

Тренерыпреподават
ели

ежегодно

Тренерыпреподават
ели

ежегодно

методист

ежегодно

методист

2016-2020

Пропаганда
здорового образа
жизни

2016-2020
2016-2020

Директор

2016-2020

Директор

2016-2020

директор

ежегодно

директор
Директор,
зам.
директора по
АХЧ
директор

ежегодно
4. Приобретение автотранспорта
5.
Подготовка
проектно-сметной
документации
по
строительству
спортивного
зала
для
отделения
художественной гимнастики

Формирование
позитивного
общественного
мнения к занятиям
спортом

2016-2020
2016-2020

Директор,
зам.директор
а по АХЧ

. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
привлечение максимального количества детей к активным занятиям физической культурой и
спортом культивируемых в СДЮСШОР;
- обеспечение приоритетного развития физической культуры и спорта, и эффективное их
использование в интересах укрепления здоровья, воспитания и формировании здорового образа
жизни детей с учетом дифференцированного подхода к работе с различными социальнодемографическими группами населения;
- формирование высоких нравственных качеств подрастающего поколения, воспитание
духовности и патриотизма;
- обеспечение материальной поддержки тренеров-преподавателей;
- оптимизация системы подготовки спортивных резервов сборных команд г.Н.Тагил и
Свердловской области
- участие сборных команд СДЮСШОР по видам спорта в областных, всероссийских и
Международных соревнованиях;
- осуществление материальной поддержки талантливых спортсменов - учащихся ДЮСШ;
- укрепление и развитие материально-технической базы
ИЛИ
3.1. Сохранение здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
обучающихся средствами гимнастики.
3.2. Популяризация гимнастки в г.Нижний Тагил, как средство привлечения наибольшего
количества детей к занятиям физической культурой.
3.3. Создание оптимальных условий организации учебно-тренировочного процесса для
достижения максимального результата.
3.4. Создание условий
профессиональной подготовки и переподготовки тренеровпреподавателей.
3.5. Создание условий информационно-диагностического обучения тренировочного процесса.
3.6. Создание материально-технической базы, отвечающей современным стандартам.
3.7. Создание основы для осознанного выбора жизненного пути, профессионально
самоопределения личности.
5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ.
40 миллионов рублей софинансирование – областной бюджет – 15 млн.780 тыс. руб.городской бюджет. согласно плана социально-экономического развития МБУ ДО !СДЮСШОР
№ 1» на 2016-2020 годы.

