
 

 
 
 
 



 

I. Паспорт программы развития школы 
Наименование 
программы 

Программа развития муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

Кижингинская детско-юношеская спортивная школа  на 
(2011 - 2018 г.г.) 

Программа 
утверждена 

Рассмотрена на общем собрании 30 сентября 2010 года, 
утверждена Советом ДЮСШ  24 декабря  2010 г. 

Основные 

разработчики 
программы 

Директор ДЮСШ  Доржиева Ц-Д.П. 
 завуч ДЮСШ по УВР Санданова Е.Д.  
старший тренер отделения бокса Чимитов Б.А.  
старший тренер отделения вольной борьбы Базарон Б.В.  

Цели и задачи 
программы 

Цель: создание условий для самосовершенствования, 
познания и творческого развития личности ребенка, как 

уникальной ценности. 
Задачи:  

 Совершенствование содержания, организационных 
форм, методов и технологий в обучении; 

 Интеграция основного общего и дополнительного 

образования для эффективности развития личности 
ребенка; 

 Повышение социального статуса и профессионального 
совершенствования педагогических и руководящих 

кадров; 
 Совершенствование системы управления развитием 

школы  (привлечение к участию в развитии ДЮСШ 
организаций, предприятий, обучающихся, педагогов, 

родителей); 
 Укрепление ресурсной базы школы для обеспечения 

эффективного развития (создание научно-методического 
сопровождения и материально-технической базы). 

Сроки реализации 

программы 
 январь 2011 г. -  декабрь 2018 г. 

Этапы реализации 
программы 

1. Организационный (базовый) этап (2011-2012 гг.) 
2.   Основной (практический) этап (2013-2017 гг.) 
3.   Обобщающий этап (2017-2018 гг.) 

Перечень основных 
разделов  
программы  

 Паспорт Программы 
 Информационная справка муниципального  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  Кижингинская детско-юношеская 
спортивная школа   

 Блок аналитического и прогностического обоснования 

Программы 
 Концепция развития спортивной школы 
 План реализация Программы развития 
 Приложения  



  Исполнители 

основных  
мероприятий  

Педагогический коллектив, учащиеся, родители, 
общественность.  

Социальные партнеры 
программы 
 

МОУ ДОД Кижингинского района 
МОУ СОШ Кижингинского района 
Отдел ФК и С 
Др. организации и учреждения 

Ожидаемые конечные  
результаты  

 Создание условий для улучшения состояния здоровья, 
профилактика вредных привычек и правонарушений, 

безнадзорности и других асоциальных проявлений в 
детской и подростковой среде; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ;  
  повышение уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья учащихся;  
 повышение уровня обеспеченности школы спортивным 

инвентарем и оборудованием, спортивными  
сооружениями  для оздоровления и совершенствования 

физического воспитания;  
 укрепление реальных внешних связей в целях 

эффективной реализации образовательной деятельности 
школы;  

 создание рынка физкультурно-спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг; 
 социально-адаптированная личность. 

Система  
организации контроля 

над исполнением  

Координацию работы по реализации Программы Развития 

осуществляют  
1. Администрация школы  
2.  Педагогический совет через мониторинг    

образовательного процесса  
3. Попечительский Совет 

Объем и  
источники 

финансирования 

Комитет по социальной политике АМО «Кижингинский 
район», отдел образования, спонсорская помощь физических и 

юридических лиц и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Информационная справка МОУ ДОД   
Кижингинская ДЮСШ 

  
         Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Кижингинская ДЮСШ»  (далее Учреждение) создано в соответствии плана 
Министерства просвещения Бурятской республики по приказу Кижингинского 

аймачного отдела народного образования от  09 октября 1972  года  № 53 § 1 «Об 
открытии  ДЮСШ». 

       Школа является по типу – образовательным учреждением дополнительного 
образования детей; по виду – детско-юношеской спортивной школой. Осуществляет 

образовательную программу физкультурно–спортивной направленности, 
образовательную  деятельность физкультурно – оздоровительной направленности по 

видам спорта: 
 Бокс 
 Вольная борьба 
 Легкая атлетика 
 Настольный теннис 
 Стрельба из лука 
 Футбол 
 Шашки 

Местонахождение учреждения: Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, 
ул. Советская, 159 
         Учредителем является Администрация муниципального образования 
«Кижингинский район» действующая на основании Устава. 
          МОУ ДОД «Кижингинская ДЮСШ» имеет лицензию (серия А № 325869, 
регистрационный за № 267 от 25 мая 2010 года) на право ведения образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно–
спортивной направленности. Лицензия действительна по 25 мая  2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 149119, регистрационный  № 59 от 
11 апреля  2006  года. 
Разработана и утверждена новая редакция Устава школы. Устав согласован с 

руководителем Агентства имущестенных и земельных отношений и утвержден 
постановлением главы МО «Кижингинский район».   
Нормативно-правовая база 
Гражданский кодекс РФ; 
Трудовой кодекс РФ; 
Закон РФ «Об образовании»; 
Закон «О физической культуре и спорте в РФ»; 
«Типовое положение об образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей» 
Методические рекомендации, регулирующие деятельность спортивных школ Российской 

Федерации; 
Устав ДЮСШ; 
Локальные акты школы.  
Состав обучающихся  
         В школе обучаются все желающие дети, независимо от места жительства и  не 

имеющие медицинских противопоказаний. 



         На 01 декабря 2010 года в школе число занимающихся составляет 680 человек  в 38  
учебных группах из учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7  до 18 

лет.  Из общего количества учащихся 289 человек занимаются в 8 общеобразовательных 
школах района, с ними работают 10 тренеров-преподавателей. Это в селах Хуртэй,  

Загустай, Чесан, Могсохон, Улзыто,   Усть-Орот, Эдэрмык и Новокижингинск. 
Остальные 391 детей занимаются в спортзале ДЮСШ и в зале настольного тенниса при 

ЦДТ в районном центре.                                                                                                                                                                         
         Количество обучающихся по этапам: 
-  этап  начальной   подготовки (24 группы)  –   471  учащихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-  этап  учебно–тренировочной подготовки (13 групп)  –   195 учащихся;   
-  этап спортивного совершенствования (1 группа) – 14 учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
          Структура управления образовательного учреждения  
         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, в том числе Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей и Уставом 

Учреждения.  
         Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание школы,  
Педагогический совет,  Попечительский совет, Тренерский совет. Вопросы управления 

жизнедеятельностью и учебно-образовательным процессом решаются на Общем 
собрании и Педагогическом совете школы. Согласно Уставу, Общее собрание 

проводится 2 раз в год, Педагогический совет – 4 раза. 
         Вопросы управления учебно-воспитательным процессом и материально-
технического обеспечения школы рассматриваются на планерках административно-
управленческого аппарата при директоре, которые проходят раз в неделю.  
         Учебно-воспитательная и организационная работа осуществляется на тренерских 

советах, которые проходят ежемесячно. Принятые решения тренерских советов 
педагогического коллектива реализует на практике с дальнейшим анализом и 

исправлением недостатков. 
 Администрация школы 
 

Должность  Ф.И.О. Квалификационная категория 
Директор Доржиева Ц-Д.П. Первая, 2010 г. 

Зам. директора по 

УВР 
Санданова Е.Д. Первая,  2010 г. 

Зам. директора по 

СМР 
Андращук П.И. Первая,  2010 г. 

   
  Условия осуществления образовательного процесса   
         МОУ ДОД «Кижингинская ДЮСШ» имеет спортивный зал с раздевалками. 
Основная часть учебно - тренировочных занятий с апреля по октябрь проводится на 

стадионе при ДЮСШ,  а также на центральном стадионе им. Б.Баяртуева и спортивных 
площадках школ района. В зимний период тренера – преподаватели работают  на базах 

общеобразовательных школ, ЦДТ  и ДЮСШ. В учебном процессе   используются 
технические средства:  телевизор, компъютеры, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

копировальная техника. По  учебным программам  накоплены небольшие методические 
разработки, наглядный материал, компьютерные презентации, программы. На 

сегодняшний день школа оснащена следующей компьютерной техникой: 2 компьютера, 



4 принтера, 1 факс,  имеет выход в глобальную сеть Интернет, используя технологию 
ADSL.   
         Методический фонд, являющийся базой для накопления и хранения 
информационно – методического материала, активно используется для оказания помощи 

тренерам – преподавателям в подготовке к учебно–тренировочным занятиям, а также для 
самообразования и повышения профессионального мастерства. 

В школе имеется спортивный инвентарь для проведения учебно-тренировочных 
занятий по видам спорта. См. приложение 1. 
 Кадровое обеспечение 
         На сегодняшний день педагогический коллектив школы составляют 23 работника, 

из них 20 тренеров–преподавателей, в т.ч. 8 совместителей (2 внутренних, 6 внешних),  
директор, завуч по учебно-воспитательной работе и завуч по спортивно-массовой работе. 
Основу педагогического коллектива школы составляют опытные тренера – 
преподаватели, которые передают свой опыт молодым тренерам. 
 Тренерско-преподавательский состав по категориям  
 

Виды спорта Всего 

тренеров/ 
из них совм. 

Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Вторая 

категория 
Б/к 

Бокс 5/1внешн. 2 2 1  

Вольная борьба 6/1 внешн. 2 1  3 

Легкая атлетика 2/1 внешн.  1 1  

Настольный 
теннис 

3/1 внешн. 1 1 1  

Стрельба из лука 2/1внешн. 1   1 

Шашки 2/1внутр. 1 1   

Шахматы  -/1внешн.    1 

футбол -/1внутр. 1    

 
       19 человек имеют высшее образование, из них специальное физкультурное – 10, 
незаконченное высшее у 2, со средним специальным образованием – 1 и 1 – средним 
общим  образованием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Имеют почетные звания: «Отличник ФК и С» РФ – 1, «Почетный работник общего 
образования РФ» - 1, «Заслуженный работник ФК РБ» - 5.  
 Организация образовательного процесса 
  Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение календарного года. 

Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 

спортивных соревнований и периодизации спортивной подготовки.   Учебно-тренировочные 
занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы проводятся в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях 
оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам 
обучающихся на период их активного отдыха. 
       Основными формами учебно–тренировочной работы  являются: групповые занятия; 
индивидуальные занятия; участия в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия 

( в форме бесед, лекций, просмотра кинофильмов,  кино- или видеозаписей. просмотра 

соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-



тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия; тестирование и 

медицинский контроль;  участие в конкурсах и смотрах. Спортсмены старших возрастных 
групп  участвуют в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных 

частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера.  
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствует утвержденным 

учебным (рабочим) программам.   
По всем видам спорта для проведения занятий в учебно-тренировочных группах, 

группах спортивного совершенствования, кроме основного тренера-преподавателя 

рекомендуется при необходимости привлекать дополнительно тренеров-преподавателей и 

других специалистов в пределах количества часов учебной программы.  
Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной 

подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул организуются оздоровительно-
спортивные лагеря, учебно–тренировочные сборы. 
          Спортивной школе рекомендуется для подготовки обучающихся в личных и 

командных видах спортивных дисциплин проводить учебно-тренировочные сборы 

продолжительностью до 12 дней к муниципальным, региональным и  до 18 дней к 

всероссийским и международным соревнованиям. 
 
Задачи спортивной подготовки по этапам обучения 

              Спортивно-оздоровительный этап. К спортивно-оздоровительной подготовке 

допускаются все лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). Продолжительность этапа  не 
ограничена, охватывает весь период занятий в спортивной школе. В группах СОП 

осуществляется физкультурно– оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку  преимущественно оздоровительной 
направленности и овладения основами техники избранного вида спорта.  

Основные задачи подготовки: 

·        Укрепление здоровья и закаливание; 
·        Устранение недостатков физического развития; 

·        Развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, гибкости, 
силовых и координационных возможностей); 

·        Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям спортом и к 
здоровому образу жизни; 

·        Воспитание морально –этических и волевых качеств. 
Этап начальной подготовки. На этап зачисляются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача). Если число желающих заниматься превышает план комплектования, 
тренерский совет спортивной школы может принять решение о спортивной ориентации 

детей на занятия интересующим видом спорта в группах НП либо СОП на основе 
комплексной оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и 

особенностей телосложения.  
Продолжительность этапа 2-3 года. На этапе начальной подготовки 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного 



вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов 
для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи подготовки: 
·        Улучшение состояния здоровья и закаливание; 

·        Устранение недостатков физического развития; 

·        Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

спортом, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 
систематическим занятиям спортом, и к здоровому образу жизни; 

·        Приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 
развитие аэробной  выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 
·        Воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 
·        Поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности.  
Учебно–тренировочный этап. На данном этапе занимаются  практически 

здоровые учащиеся, проявившие способности к спорту, прошедшие необходимую 
подготовку не менее  одного года и выполнившие приемные нормативы по 
общефизической и специальной подготовке. Продолжительность этапа 4-5 лет. Перевод 

по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися 
контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке. 

Основные задачи подготовки: 

·        Укрепление здоровья, закаливание; 
·        Устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

·        Освоение и совершенствование техники избранных видов спорта; 
·        Планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических 

качеств с акцентом на необходимые способности; 
·        Формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной,  
психологической и тактической подготовки; 
·        Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 
Этап спортивного совершенствования. Группы формируются из спортсменов, 

успешно прошедших этап подготовки в учебно-тренировочных группах и выполнивших 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. В игровых видах спорта первый 
взрослый. Продолжительность этапа 3 года. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей. На данном и последующем этапе подготовка спортсменов идет на 
основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

·        Повышение общего функционального уровня (к концу этапа –максимальное 
развитие необходимых способностей); 

·        Постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 
нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования; 

·        Дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  
·        Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок 

и целевой установки на спортивное совершенствование. 



Результаты деятельности и достижения школы 
2004 – II место в республиканском смотр-конкурсе на лучшую постановку физкультурно 

-     оздоровительной и спортивно-массовой работы   среди ДЮСШ и СДЮШОР;  
2005 – лауреат республиканской премии «Золотой Олимп» в номинации  
            «Лучшая детская спортивная школа сельских районов РБ»;  
2006 – победитель республиканской премии «Золотой Олимп» в номинации  
            «Лучшая детская спортивная школа сельских районов РБ»;  
 2007 – лауреат республиканской премии «Золотой Олимп» в номинации    
           «Лучшая детская спортивная школа сельских районов РБ»; 
2010 – победитель республиканской премии «Золотой Олимп» в номинации  
            «Лучшая детская спортивная школа сельских районов РБ». 
 
 Участие тренеров-преподавателей в профессиональных конкурсах 
 Эрдынеев Баясхалан Дмитриевич (бокс) - 2 место в республиканском конкурсе 

«Сердце отдаю детям»,  2005 г.; 
 Жимбеев Буда Бадманимбуевич (бокс) - участник отбора «Лучший детский тренер 

страны» по проекту Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2008 г.; 
 Балданов Цыбан Цырендоржиевич (шашки) - победитель ежегодного 

Всероссийского конкурса Фонда среди детских тренеров спортивных школ и клубов 

по месту жительства за 2008 год «Новое поколение – 2008»;  
 Болотов Арсалан Валерьевич (вольная борьба) - «Лучший тренер» 

республиканского конкурса в области ФК и С «Золотой Олимп»,  2010 г.  
Учет участия  в соревнованиях 

 
 
 
Уровень соревнований 

Количество победителей и призеров по годам 

2008  год 2009  год 2010 год 

-муниципальный  28 24 25 
- республиканский 53 66 52 
- региональный 5 7 4 
- федеральный 7 5 9 
- международный 3 4 4 

подготовлено разрядников 
всего 

94 91 80 

- массовые 80 79 72 
- I разряд 9 5 3 
- КМС 5 7 4 
- МС 1 -  
-  МСМК - - 1 

 
Учет достижений воспитанников 

№ Наименование соревнования Уровень Год  Занятое 

место/кол-во 

занявших 
Вольная борьба 

1 Первенство СФО среди юношей, г. Кемерово  зональный 2007 I/1 
2 Первенство СФО среди юношей, г. Абакан зональный 2007 I/1 
3 Первенство СФО среди юношей, г. Назарово  зональный 2008 I/1 
4 Первенство СФО среди юношей, г. Агинск зональный 2009 I/1 
5 Первенство России среди девушек, г. Орехово-Зуево федеральный 2008 II/2 



 
Учащиеся Цырендоржиев Даба отделения шашек и Бальжинимаев Алдар отделения 

вольной борьбы за высокие спортивные результаты стали лауреатами республиканской и 
российской премий по программе «Для поддержки талантливой молодежи» 

соответственно в 2008 и 2009 годах.  
Традиции школы 

           Детско-юношеская спортивная школа координирует физкультурно-спортивную 
работу в районе, ежегодно организовывает  и проводит различные  спортивно -массовые 

мероприятия  для школьников  района: 
 Традиционный турнир по боксу памяти гвардии-капитана       Д.Д.Жимбеева – 1 раз 

в 2 года; 
 Республиканский турнир по боксу памяти основоположника бокса в районе 

6 Первенство России среди девушек, г. Орехово-Зуево федеральный 2009 I/2 
7 Первенство России среди девушек, г. Орехово-Зуево федеральный 2010 II/2 
8 Первенство России среди девушек, г. Новочебоксарск федеральный 2010 I/2 
9 Первенство СФО среди девушек, г. Назарово  зональный 2008 II/2 
10 Первенство  среди девушек, г. Ангарск зональный 2008 III/2 
11 Первенство России среди юношей, г. Владимир  федеральный 2007 II/1 
12 Первенство России, г. Новочебоксарск федеральный 2007 участ 
13 Первенство России среди юношей, г. Калининград федеральный 2008 участ 
14 Международный турнир на призы президента Тыва, г. Кызыл междунар. 2008 I/1 
15 Финал первенства России, г. Бугуруслан федеральный 2008 I/1 
16 Первенство России, г. Пермь федеральный 2008 I/1 
17 Первенство России, г. Бердск федеральный 2009 финалист 

18 Первенство России, г. Раменское федеральный 2010 1/1 
19 М/н. детские спортивные игры «Дети Азии», г. Якутск междунар. 2008 I/1,  III/1 
20 М/н.турнир «Кубок Победы» среди кадетов, г. Измир, Турция  междунар. 2009 I/1 
21 Финал летней спартакиады учащихся МО и Н, г. Пенза  федеральный 2009 I/1 
22 Международные детские игры, г. Улан-Батор, Монголия междунар. 2009 I/1.II/1 
23 Международные детские Игры, г. Хух-Хото, Китай междунар. 2010 II/2 
24 Европейский отборочный турнир на юношеские Олимпийские 

игры, г. Познань, Польша 
междунар. 2010 I/1 

25 Первенство Европы, г. Сараево, Босния-Герцоговина междунар. 2010 III/1 
26 I юношеские Олимпийские игры, Сингапур междунар. 2010 I/1 

Бокс 
27 Первенство ЦС «Профсоюзов», г. Иркутск зональный 2007 I/2 
28 Первенство СФО, г. Чита зональный 2007 I/1, II/3 
29 Международный турнир «Байкал», г. Улан-Удэ междунар. 2007 II/1 
30 Первенство СФО, г. Чита зональный 2008 II/2 
31 Первенство СФО, г. Томск зональный 2008 I/1 
32 Региональный турнир памяти Б.А. Гамзюкова, г. Чита  региональн. 2009 I/1, II/2 
33 Первенство СФО, г. Красноярск зональный 2009 I 
34 М/н. детские спортивные игры, г. Улан-Батор, Монголия междунар. 2009 I/1 

35 Межрегиональный турнир «Разрез Тугнуйский», п.Сага-Нур межрегион. 2010 I/3 
36 Международный турнир на призы И.Д.Кобзона, п. Агинск междунар. 2010 I/1 
37 Первенство СФО, г. Яровое зональный 2010 II/1 
38 Всероссийский турнир на призы Ю.Арбачакова г. Кемерово  федеральный 2010 I/1 

39 Чемпионат Вооруженных Сил России, г. Рязань федеральный 2010 II/1 
Стрельба из лука 

41 Всероссийский турнир памяти Б. Санданова, г. Улан-Удэ федеральный 2009 I/1 
42  Всебурятский фестиваль «Алтаргана-2008», г. Иркутск междунар. 2008 2 участ. 
43 Всероссийские сор-я «Динамо-детям России», г. Улан-Удэ федеральный 2009 II/1 
44 Всероссийские сор-я «Динамо-детям России», г. Улан-Удэ федеральный 2010 I/2 

Шашки 

56 Первенство Мира, г. Сочи междунар.  2008 III/1 
57 Первенство Европы, г. Сочи междунар. 2008 III/1 
58 Первенство СФО, г. Улан-Удэ зональный   2007 I/4, II/6 
59 Первенство СФО, г. Улан-Удэ зональный  2008 I/2, II/6 
60 Первенство СФО, пос. Каменск, Кабанского района  зональный  2009 I/1, II/3 
61 Первенство СФО, г. Красноярск зональный  2010 I/1 



Б.Б.Рыбдылова и в честь мастеров спорта – выходцев из Кижингинской долины - 1 
раз в 2 года; 

 Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза 

гвардии капитана Д.Ж. Жанаева – ежегодно; 
 Республиканский турнир по вольной борьбе памяти МС СССР, абсолютного 

чемпиона  республиканского Сурхарбана – 92, чемпиона Гэсэриады – 93 
А.Н.Гончикжапова - 1 раз в 2 года; 

 Республиканский турнир по настольному теннису на призы Отличника 

просвещения СССР М.Б. Митыпова; 
 Республиканский турнир по русским шашкам памяти ветерана ВОВ, Отличника 

образования России П.И.Ильина - ежегодно; 
 «Веселые старты», посвященные международному Дню защиты детей – ежегодно;  
 Семейные физкультурно-оздоровительные старты «Папа, мама, мы – спортивная 

семья» - ежегодно совместно с ОСЗН; 
 Районные легкоатлетические соревнования на призы газеты «Долина Кижинги» - 

ежегодно;  
 Легкоатлетический кросс Кижингинского района, посвященный Всероссийскому 

дню бега «Кросс Наций». 

III. Блок аналитического и прогностического  
обоснования программы 

На современном этапе развития общества и образования, в частности, физической 

культуре и спорту принадлежит значительная роль. Спорт является важным социальным 
фактором в деле воспитания самостоятельной, гармонично развитой личности, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума. Спортивная 
деятельность имеет важное значение в обеспечении развития физических, 
интеллектуальных способностей и нравственных качеств. Формирует навыки 

спортивного стиля жизни, совершенствует культуру двигательной и спортивной 
активности. Повышает физическую работоспособность, психофизическую подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 
За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья населения, 

увеличилось число граждан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими 
средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.  

 В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как 
наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и 

профилактики асоциального поведения среди населения, существует необходимость 
определения администрацией Кижингинского района физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу приоритетным направлением социальной политики района.  

  Высоко значение и роль средств массовой информации в деле пропаганды 

физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом 
досуге, ценности собственного здоровья, популяризации самостоятельных занятий 
спортом. Необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной 

кампании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств. 
 Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в районе неразрывно связано с совершенствованием нормативно -правового 
регулирования, отвечающего требованиям реального времени. Большинство нормативно -
правовых актов, принимаемых на федеральном уровне, носит декларативный характер и 
часто не имеет четко определенных механизмов их реализации на местах. 

Существующее законодательство не способно обеспечить привлечение инвестиций в 



спортивную  отрасль. Сегодня возникла необходимость рассмотрения и принятие целого 
пакета законодательных инициатив, способных ускорить решение основных проблем 

ДЮСШ. Это, во-первых, создание условий для привлечения бюджетных и 
внебюджетных средств, во-вторых, совершенствование системы материальных стимулов 

для работников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Отсутствие гарантированного финансирования системы региональных, 

республиканских, районных мероприятий, отсутствие своего автотранспорта для 
выездов на соревнования  подрывает основы, разрушает мотивацию 

воспитанников  и тренеров к совершенствованию образовательной деятельности, 
негативно отражается на содержании  деятельности, достижению высоких 

спортивных результатов, возможности увеличения контингента обучающихся.  
Затраты бюджетов всех уровней на физкультуру и спорт сегодня – это 

инвестиции в будущее развитие российского общества и государства, кадровый 

потенциал, здоровье нации. 
Исходя  из вышеназванных  проблем, для развития спортивной школы 

определяются цели и задачи. 
Цели и задачи 

Цель: создание условий для самосовершенствования, познания и творческого 
развития личности ребенка, как уникальной ценности. 

Задачи:  
 Повышение уровня физической подготовленности  и спортивных результатов; 
 Улучшение обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными сооружениями для повышения качества образовательных услуг 
(введение платных услуг);  

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в 

обучении; 
 Совершенствование системы медицинского обеспечения занимающихся в 

спортивной школе; 
 Интеграция основного общего и дополнительного образования;  
 Повышение социального статуса и профессионального совершенствования 

педагогических и руководящих кадров; 
 Привлечение к участию в развитии ДЮСШ организаций, предприятий, 

обучающихся, педагогов, родителей. 
В основу программы положены следующие принципы: гуманизации, 

демократизации образовательного процесса, индивидуализации, педагогика 

сотрудничества. Важнейшим принципом является добровольный выбор ребенком вида 
деятельности, педагога по интересам в соответствии со своими желаниями и 

потребностями, создание ситуации успеха для каждого. 
Важным субъектом образования выступают родители, предъявляющие повышенные 

требования к качеству преподавания, активно участвующие в жизни школы. 

IV. Концептуальные основы программы. 
Цели и ценности современной школы – это создание наиболее благоприятных условий 
для реализации личности воспитанника как индивидуальности.  

Одно из основных требований к образовательной системе ДЮСШ – это 

максимальное реагирование системы на изменение внешней спортивно-образовательной 
среды. Это позволяет говорить о системе, способной к непрерывному самообновлению и 

совершенствованию. 



  Характерологическим свойством системы является ее вариативность, как во 
внешних своих проявлениях - в организации взаимодействия ДЮСШ с различными 

образовательными и социальными структурами, так и на внутреннем уровне – в 
обеспечении возможности вариативного выбора тренером форм, методов, средств и 

технологий обучения. 
  Система, создаваемая в ДЮСШ, стремится к целостности, обеспечению гармонии 

спортивно-образовательного пространства внутри ДЮСШ посредством разнообразия 
предлагаемых детям спортивных секций и  форм организации досуговой деятельности.   

В содержании работы ДЮСШ необходимо выделить два компонента: 
Общевоспитательный компонент, обусловлен социально-педагогической 

направленностью. Он основывается на таких элементах, как позитивные 
мировоззренческие взгляды по нравственным, этическим и др. проблемам; 
формирование гражданско-патриотического сознания.      

Физкультурно-оздоровительный и спортивный компонент, который  
реализуется через формирование потребности в постоянном физическом 

совершенствовании, стремлении достичь наилучших результатов, ориентации на 
здоровый образ жизни. 

 

V. План реализации Программы развития 
Идейный замысел программы в поэтапной реализации путей обновления структуры 

и содержания работы ДЮСШ, совершенствования учебно-тренировочного процесса, 

укрепления материально-технической базы. 
I – й  этап (2011- 2012 гг.) –  Определение стратегии и принципов реализации 

программы ( разработка  концепции и модели развития всех структурных подразделений 
ДЮСШ ).  
II – й  этап (2013 – 2016 гг.) – Внедрение модели развития,  активизация работы  за счет 
внутренних резервов и внешних связей.  
III – й  этап (2017-2018 гг.) – Анализ деятельности, подведение итогов,  новые 
перспективы. 
        Структура программы  включает две основные части: 
 1. Анализ  деятельности ДЮСШ  и концептуальное обоснование развития детско -
юношеского спорта  в ДЮСШ  до 2018 года, его научные и методологические 

ориентиры. 
 2.  Практические ориентиры - ведущие направления развития ДЮСШ представленные в 

основных образовательных проектах Программы (Модели развития). Внутри каждого 
проекта (модели) выделены цели, задачи, направления деятельности по содержанию, 

конкретные мероприятия, ожидаемые результаты.  
Всего программе развития выделено  9 проектов (моделей развития): 

 Личностно-ориентированная 
 Одаренность 
 Здоровый образ жизни 
 Лето 
 Методическая служба 
 Педагогическое образование 
 Экономическое развитие 
 Социальное партнерство 



 Материально-техническая база 
 «Личностно – ориентированная модель»   
Цель: Создание условий для самореализации личности, достижении успехов в том 

или ином виде спорта. 
Задачи:  

Проведение исследований по изучению запросов и потребностей  детей; 
 Медико – психологическое  сопровождение;  
 Врачебный контроль за занимающимися спортом. 
 

№ 
п\п 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

1. Проведение исследований по 
изучению запросов и 

потребностей детей, 
анкетирование. 

2011-2012 гг МОУ ДОД 
ДЮСШ  
 

МОУ СОШ, 
родители 
 

2. Сотрудничество с  
ЦРБ, врачебно-
физкультурным диспансером 

республики 

2011-2012 гг МОУ ДОД 
ДЮСШ 

МУЗ ЦРБ 

3. Открытие новых филиалов  2013-2017 гг МОУ ДОД 
ДЮСШ  

 

4. Открытие новых  отделений 
по видам спорта (аэробика, 

пауэрлифтинг и др.) 

2013-2017 гг МОУ ДОД 
ДЮСШ  

 

 
 «Одаренность» 
 Цель: создание оптимальных условий для развития и совершенствования таланта  
спортивно  одаренных детей. 
Задачи: 

- Привлечение внимания общественности  к проблемам и нуждам спортивно    

одаренных детей; 
- Увеличение количества победителей и призеров соревнований      

республиканского, регионального, российского, международного  уровней; 
- Активизация подготовки разрядников, КМС и мастеров спорта России. 

№ 
п\п 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

1.. Создание возможности участия 
воспитанников ДЮСШ в 

соревнованиях и 
квалификационных турнирах 

различного уровня 

2013-2017 МОУ ДОД 
ДЮСШ 

Социальные 
партнеры, МО. 

спонсоры 

2. Повышение качества 
проводимых турниров 

соревнований, фестивалей 
различного уровня по 

культивируемым видам спорта 

ежегодно МОУ ДОД 
ДЮСШ 

Социальные 
партнеры, МО. 

спонсоры 

3. проведение спортивного 
праздника «Твой друг-спорт» 

ежегодно МОУ ДОД 
ДЮСШ 

Социальные 
партнеры, МО. 



(чествование воспитанников, 
добившихся  значительных 
результатов за год) 

спонсоры 

 
 «Здоровый образ жизни» 
Цель: расширение возможностей для детей систематически заниматься  
физической  культурой и спортом 
Задачи:  

Формирование понятия о здоровом образе жизни 
№ 
п\п 

Направление 

деятельности 
сроки ответственные соисполнители 

1. Увеличение групп 
начальной подготовки 

и спортивно-
оздоровительных 

групп на всех 
отделениях 

2013-2016гг. МОУ ДОД 
ДЮСШ  
 

 учредитель 

2. Пропаганда «моды» на 

здоровый образ жизни  
(Беседы, 
видеоматериалы и т.д. 

о вреде употребления 
наркотиков и 

алкоголя) 

ежемесячно 
 

Тренеры-
преподаватели, 
медсестра, 
спортивный врач   
 

СМИ, МОУ СОШ 

 
Решаются эти задачи за счет расширения сети групп начальной подготовки, 

спортивно-оздоровительных групп. На этих этапах многолетней спортивной подготовки 
происходит формирование у занимающихся стойкого интереса к систематическим 

занятиям, обучение основным двигательным навыкам, воспитание физических, 
морально-этических и волевых качеств, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. Далее учащиеся переводятся на учебно-тренировочный этап, где их 
готовят к выполнению объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

необходимых для достижения высоких спортивных результатов. 
  «Лето» 
Цель: Создание условий для активных отдыха и занятий спортом учащимся 
Задачи:  

1. Укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни и стойкого 
интереса к занятиям в избранном виде спорта. 

2. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 
подготовленности. 

3. Совершенствование технической подготовленности. 
4. Накопление соревновательного опыта. 
5. Воспитание черт спортивного характера. 
6. Формирование благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в 

коллективе. 
 

№ 
п\п 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 



1 Увеличение количества 
воспитанников отдыхающих в 
СОЛ 

ежегодно МОУ ДОД 
ДЮСШ  
 

Агентство 
семьи и детей, 
Райоо 

2. Организация лагерей с дневным 
пребыванием 

ежегодно МОУ ДОД 
ДЮСШ 

райоо 

3. Организация вечерних площадок ежегодно МОУ ДОД 

ДЮСШ 
райоо 

 
Назначение проекта связано с разработкой комплексной программы организации 

летнего отдыха воспитанников ДЮСШ.  
Организация тренировочного процесса воспитанников школы, проведений 

тренировок и подготовки  спортсменов к соревнованиям (районным, региональным, 
российским, международным). 
 
«Методическая служба» 
Цель: создание новой модели методической службы в ДЮСШ  
Задачи: 

Внедрение новых инновационных технологий обучения и воспитания  
№ 
п\п 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

1. Создание авторских программ 

нового поколения 
2013-2017 гг МОУ ДОД 

ДЮСШ  
  

2. Диагностика качества 
обучения, творческой и 

аналитической деятельности 
тренера 

2011-2012 гг МОУ ДОД 
ДЮСШ  
 

 

3. Оказание методической 

помощи тренерам в 
проведении опытно-
экспериментальной  и 
поисковой  работы 

2011-2017 гг МОУ ДОД 

ДЮСШ 
Отдел 

образования  
 

4. Помощь педагогам в 

подготовке к аттестации 
ежегодно МОУ ДОД 

ДЮСШ 
 

5. Активизация работы по 
обобщению и 

распространению передового 
педагогического опыта  

2013-2017гг МОУ ДОД 
ДЮСШ 

 

 
«Педагогическое образование» 
Цель: совершенствование системы подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации  физкультурно- спортивных кадров ДЮСШ 
подготовка спортивного резерва.  
Задачи: Обеспечение ДЮСШ тренерами высокой квалификации.  
 
№ 
п\п 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

1. Обучение тренеров-
преподавателей 

2011-2015 гг МОУ ДОД 
ДЮСШ  

 райоо 



информационным технологиям  
2. Поддержка молодых 

специалистов 
2010-2015 
гг. 

МОУ ДОД 
ДЮСШ  

райоо 

3. Поддержка тренеров-
преподавателей, 
занимающихся внедрением 

новых инновационных 
технологий в учебно-
тренировочный процесс 

2010-2015 
гг. 

МОУ ДОД 

ДЮСШ 
Райоо, 

учредитель 

4.     

 
  «Экономическое развитие» 
 Цель: организация экономической деятельности ДЮСШ, развитие внебюджетной 
деятельности, сети платных образовательных услуг с целью дальнейшего развития 

и совершенствования материально-технической базы ДЮСШ 
Задачи: создание условий для внебюджетной деятельности  
 
№ 
п\п 

Направление деятельности сроки ответственные соисполнители 

1. Планирование и разработка 

программ для оказания платных 
услуг 

2011-
2012 гг. 

МОУ ДОД 

ДЮСШ  
 

  

2. Подготовка помещений для 

платных услуг 
2013 -
2017 гг. 

МОУ ДОД 

ДЮСШ  
 

Социальные 

партнеры, 
учредитель 

2. Привлечение специалистов из 

других сфер деятельности на 
договорной основе  для 

организации платных услуг 

2013 -
2017 гг. 

МОУ ДОД 

ДЮСШ  
 

 

3. Оказание платных 
образовательных услуг 

2013-
2017 гг. 

МОУ ДОД 
ДЮСШ  

 

 
 «Социальное партнерство» 
 Цель: создание условий для эффективной деятельности школы как организационно-
методического центра по физическому воспитанию детей 
в районе. 
Задачи: расширение партнерских связей с районными, федеральными,  
муниципальными и государственными учреждениями, спортивными школами, 

клубами, объединениями,  ассоциациями, федерациями, Вузами, коммерческими 
структурами, физическими лицами. 
 
«Материально-техническая база» 
Цель: развитие и совершенствование материально – технической базы ДЮСШ 
№ 
п\п 

Направление 
деятельности 

сроки ответственн
ые 

соисполнители 

1. Ремонт раздевалок, 

душевых, создание 
теплых туалетов  

2013-2015 гг МОУ ДОД 

ДЮСШ 
Учредитель, 

спонсоры 



2. Приобретение 
спортивного инвентаря  

ежегодно МОУ ДОД 
ДЮСШ 

Социальные 
партнеры, спонсоры, 
Социальные 

партнеры, спонсоры, 
3. Благоустройство 

территории 
2013-2015 гг МОУ ДОД 

ДЮСШ 
Социальные 

партнеры, спонсоры, 
4. Установка стеклопакетов 

на окнах, входных групп 
2013-2015 гг.  Через учредителя 

5. Приобретение 

микроавтобуса 
2012-2013 гг.  Учредитель, 

спонсоры 
 
6. 

    

 
  Исполнители программы: 
-          Педагогический коллектив МОУ ДОД ДЮСШ; 

-          Руководители и сотрудники основных и вспомогательных  подразделений; 
-          Воспитанники МОУДОД ДЮСШ; 
-          Родители; 
-          Социальные партнеры. 
 Организация выполнения Программы осуществляется:  
-          Педагогическим Советом МОУДОД ДЮСШ; 
-          Тренерским Советом МОУДОД ДЮСШ; 
-          Администрацией  МОУДОД ДЮСШ. 

Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на заседаниях 
вышеперечисленных  органов коллективного управления МОУДОД ДЮСШ и 
представляются для рассмотрения в отдел образования  Кижингинского района. 

       Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле - августе. 

Предложения по корректировке подаются участниками образовательного процесса 
ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях коллективных органов управления 

и структурных подразделений. Все изменения утверждаются на педагогическом 
совете в начале нового учебного года в сентябре. 
       Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и внебюджетного 

финансирования, при активной поддержки спортивных структур и привлечение 

финансовых средств меценатов и людей неравнодушных к спорту и подрастающему 
поколению. 
 


