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РАЗДЕЛ I. Структура  программы развития ДЮСШ №1. 

Настоящая программа определяет концепцию развития ДЮСШ №1 и основные 

направления деятельности по ее реализации. Нормативно-правовая база для 

разработки программы развития школы: 
1.Конвенция о правах ребёнка. 
2.Конституция Российской Федерации. 
3. ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. « Об образовании», 
4.Закон РФ  «О физической культуре и спорте».  
5. Приказ Минспорта России от 30.10.2015г. №999 «Об утверждении содержания 
этапов многолетней подготовки спортсменов»; 
6.Приказ Минспорта России от 12.09.2013г. №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» 
(Зарегистрировано в Минюсте России  02.12.2013г. №30530); 
7.Приказ  Минспорта России от 12.09.2013 №731 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 г. 
№30531); 
8.Приказ Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.03.2014 г. №31522); 
9. Совместный приказ министерства ФКиС КК и министерства образования и науки 
КК от 15.10.2014г. №1858 «Методические рекомендации по разработке и реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта»; 
10. Приказ министра ФКиС РФ «Об утверждений методических рекомендаций». 
11. Приказ отдела  ФКиС  МО г. Армавир от 22.09.2009 г. № 44/2 « О перечне 
должностей муниципальных  образовательных учреждений спортивной 
направленности».  
12. Устав МБУДО ДЮСШ  №1.  
Сроки реализации программы – 2017 г., 2018 г., 2019 г. 
- Информационная справка о деятельности и потенциале учреждения 
- проблемно – ориентированный анализ ситуации 
- план мероприятий реализации программы 
- показатели и индикаторы реализации программы 
 

Управление программой: 
Управление реализацией программы осуществляется администрацией МБУДО 
ДЮСШ №1. 
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РАЗДЕЛ П. Информационная справка о школе. 

Программа развития МБУДО ДЮСШ №1    МО г. Армавир Краснодарского 
края на 2017г, 2018г., 2019 г.г.  представляет собой нормативно - управленческий 
документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 
учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 
системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.  

 

                        Год ввода в эксплуатацию  и рождения школы - 1948 год.  
Адрес школы: 352931, Краснодарский край  г. Армавир, ул. Шаумяна 6/11,  
тел. 2-22-82.  
 

Полное наименование организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ  
ШКОЛА №1 

Сокращенное наименование организации МБУДО  ДЮСШ №1 
Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Юридические адреса 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Шаумяна 6/11, ул. Кирова, 53, пос. Заветный, 
ул. Пушкина 29 

Фактические адреса 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Шаумяна 6/11, ул. Кирова, 53, пос. Заветный, 
ул. Пушкина 29 

Адреса ведения образовательной 
деятельности 

РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Шаумяна 6/11, ул. Кирова, 53, пос. Заветный, 
ул. Пушкина 29 

Наименование учредителя Управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир 

Адрес учредителя РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. 
Либкнехта 52 

Телефон учредителя 3-21-36 
E-mail учредителя arm_uo_wed@mail.ru  
Адрес WWW – сайта учредителя http://uo.armavir.kubannet.ru  
Должность руководителя организации Директор 
ФИО руководителя организации Степанов Николай Николаевич 
Телефоны 2-22-82, 4-92-15 
Факсы 2-22-82 
Электронная почта sport-school-armavir@mail.ru 
Адрес WWW – сайта организации http://спортшкола1.рф  
ИНН организации 2302029465 
ОГРН организации 1022300634333 
Предельная численность обучающихся 267 чел. в одну смену 
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Фактическое число обучающихся 354 чел. в две смены 
Число обучающихся в выпускных классах 35 чел. 
 

Сведения о лицензии 
Серия, номер лицензии на ведение 
образовательной деятельности 

серия: 23Л01  № 0004292 

Регистрационный номер лицензии № 07447 
Номер и дата приказа о выдаче лицензии на 
ведение образовательной деятельности 

Пр. №6784 от 18.12.2015г. 

Дата начала действия лицензии на ведение 
образовательной деятельности 

18 декабря 2015 г. 

Дата окончания действия лицензии на 
ведение образовательной деятельности 

бессрочная  

 
Сведения об аккредитации 

Серия, номер свидетельства о гос. 
аккредитации 

ДД №018243 

Номер и дата приказа о выдаче 
свидетельства о гос. аккредитации 
Дата начала действия свидетельства о гос. 
аккредитации 

№ 1910 от 10 июня 2010г.  
 
10 июня 2010г. 

Дата окончания действия свидетельства о 
гос. аккредитации 

10 июня 2015г. 

 
Образовательные программы 

Лицензированные образовательные 
программы 

Дополнительная общеразвивающая, 
дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы и 
программа спортивной подготовки по тяжёлой 
атлетике, художественной и спортивной 
гимнастике 

Аккредитованные образовательные 
программы 

Дополнительная общеразвивающая, 
дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы и 
программы спортивной подготовки по 
тяжёлой атлетике, художественной и 
спортивной гимнастике 

 
Школа расположена в центре г. Армавира. Расположение школы позволяет 

использовать возможности культурно-спортивных учреждений: ГДК, стадион, 
библиотека. В микрорайоне школы находится ДОУ №24. В 2010 году школа прошла 
аттестацию и аккредитацию, как МБОУ ДОД  ДЮСШ №1, а в 2015 году школа 
изменила наименование на МБУДО ДЮСШ №1 и перешла с реализации  
дополнительных учебно-тренировочных программ  на освоение  дополнительных 
общеразвивающих, дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ и реализацию  программы спортивной подготовки по тяжёлой атлетике, 
художественной и спортивной гимнастике. 

В школе обучаются дети, подростки, юноши и девушки, проживающие  в 
г. Армавире, в  основном,  русской  национальности. 

Обучение проводится в две  смены на русском языке. 
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 Учебный год начинается 01.09 каждого календарного года.  
 Школа работает без выходных дней  и без каникул 

 
2.2. Основные цели и задачи деятельности учреждения: 

 
2.2.1. ДЮСШ №1  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными законодательством  Российской 
Федерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации 
муниципального образования город Армавир и настоящим Уставом,  путем 
реализации дополнительного образования детей и взрослых (физкультурно-
спортивной направленности) и дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта направленных на 
физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 
области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для прохождения спортивной подготовки по спортивной гимнастике, 
художественной гимнастике и тяжелой атлетике. 
2.2.2. Предметом деятельности учреждения   является развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 
(физкультурно-спортивной направленности), которые направлены на отбор 
одаренных детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания  и 
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта (в том числе в избранном виде спорта) и 
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки в интересах личности, 
общества, государства, удовлетворение потребностей детей и юношества в 
занятиях физической культурой и спортом.  
2.2.3. Основные цели и задачи  деятельности учреждения:  

 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание им 
благоприятных условий для удовлетворения их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом в культивируемых в 
школе видах спорта: спортивной гимнастике, художественной гимнастике 
и тяжелой атлетике; 

 приобретение учащимися  знаний, умений и навыков в области 
физической культуры и спорта; 

 физическое совершенствование учащихся; 
 формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни 

учащихся; 
 укрепление здоровья учащихся; 
 профессиональная  ориентация  учащихся; 
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
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 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.2.4. Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, учреждение   
осуществляет следующие виды образовательной  деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и 
взрослых в области физической культуры и спорта  по следующим  видам 
спорта: тяжелой атлетике, художественной гимнастике, спортивной 
гимнастике,  включающим в себя:  

 дополнительные общеразвивающие программы направленные на 
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

 дополнительные предпрофессиональные программы  направленные на 
отбор одаренных детей, создание им условий для физического воспитания 
и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 
навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 
избранном виде спорта и подготовку к освоению этапов спортивной 
подготовки; 

 реализация программ спортивной подготовки, определяющих основные 
направления и условия спортивной подготовки учащихся. 

 Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 
 

 2.3 Организация образовательного процесса: 
Учебный план разрабатывается  на основе федеральных государственных  

стандартов спортивной подготовки по спортивной гимнастике, художественной 
гимнастике, тяжелой атлетике и адаптированных (модернизированных) учебных 
программ  по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, тяжелой 
атлетике.   
2.3.1. Тренировочный процесс в бюджетном учреждении осуществляется на основе 
современной методики тренировки с применением технических средств обучения и 
восстановительных мероприятий и строится на  базе освоения тренировочных и 
соревновательных нагрузок, рациональной организации режима дня, учебы и отдыха. 
Расписание занятий группы составляется администрацией бюджетного учреждения 
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для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по 
представлению тренера-преподавателя с учетом пожелания родителей (законных 
представителей),  возрастных особенностей учащихся и норм и требований 
СанПиНов. 
2.3.2. Основными формами спортивной подготовки  бюджетного учреждения 
(отделения) являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
 работа (занятия) по индивидуальным планам (обязательно на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства); 

 тренировочные сборы; 
 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
 медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, прохождение 

углубленного медицинского осмотра (кроме этапа начальной подготовки); 
 инструкторская и судейская практика; 
 педагогические  тестирования. 

 

Задачами тренировочных сборов являются: 
 создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства; 
 непосредственная подготовка  спортсменов к соревнованиям в определенные 

периоды тренировочного цикла в условиях, приближенных к соревновательной 
деятельности. 

2.3.3. В каникулярное время бюджетное учреждение (отделение) может в 
установленном порядке организовывать и проводить спортивные и спортивно-
оздоровительные лагеря (сборы). 
2.3.4. Бюджетное учреждение (отделение) свободно в выборе оптимальной модели 
образовательного процесса. Структурно-функциональная схема, содержание 
образования, формы и методы контроля, режим работы в перспективе могут 
совершенствоваться. 
2.2.9. Участниками образовательного процесса в бюджетном учреждении (отделении) 
являются дети, юноши и девушки,  педагогические работники (тренеры-
преподаватели), родители (законные представители).  

 
 
 
 

2.4.Ресурсное обеспечение школы: 
2.4.1. Кадровые ресурсы: 

В школе работает 14 тренеров-преподавателей. 
 
Уровень образования и квалификация тренеров-преподавателей ДЮСШ №1 
Имеют образование: 
 Высшее профессиональное образование – 12 чел. 

 Среднее специальное образование – 2 чел. 
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Имеют квалификационную категорию: 
 Высшая квалификационная категория – 10 чел. 
 Первая квалификационная категория – нет. 

 
Имеют награды: 
 Грамота министерства образования – 2 чел. 
 Отличник народного просвещения – 5 чел. 
 Почётный работник общего образования – 1 чел. 
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани – 1  
 Заслуженный тренер России – 1 чел. 
 Мастер спорта СССР   – 3 чел. 
 Мастер спорта России – 2 чел. 
 Заслуженный Мастер Спорта России – 1 чел. 

 

 Стаж  работы тренеров-преподавателей: 
 2-5 лет – -  человека, 
 5-10 лет – 3  человека,  
 10-20 лет – -    человек,  
 свыше 20 – 15  человека,  
 пенсионеров – 5  человек. 
 

 

 
 

- директор     -  «Отличник народного просвещения » 
            Степанов Николай Николаевич 
 

- зам.директора по УСР   -  «Отличник народного просвещения » 
           Тимошенко Елена Ивановна 
 

- зам.директора по АХР  - Кочурина Оксана Леонидовна 
 

- педагог-организатор  - Грачева Светлана Анатольевна  
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Отделение спортивной гимнастики: 
 

1. Беляков Олег Леонидович  - старший тренер-преподаватель,  
Высшее, КГИФК диплом – В №538897 от 10.06.1998г., 
«Отличник народного просвещения»,  
высшая квалификационная категория,  
общий трудовой стаж - 34 г. 
пед.стаж - 33 г. 

 
2. Бутенко Надежда Ивановна – тренер-преподаватель, 

Высшее, ВГИФК диплом –№878850 от 01.06.1980г., 
«Заслуженный тренер России», 
«Отличник народного просвещения»,  
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: уд. №8789 от  20.10.2011г. 
общий трудовой стаж - 39 л. 
пед.стаж - 38 г. 
 

3. Останина Татьяна Николаевна  - тренер-преподаватель,  
Высшее, КГИФК диплом – В1 №489052 от 27.06.76г., 
«Отличник народного просвещения»,  
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: уд. №8991 от  02.12.2010 г. 
общий трудовой стаж - 40 л. 
пед.стаж - 40 л. 
 

4. Маркин Дмитрий Иванович  -  тренер-преподаватель,  
Высшее, КГИФК диплом – ДВС №4077 от 08.12.2010г., 
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: св-во. №31 КП  от  19.12.2008 г. 
общий трудовой стаж - 21 л. 
пед.стаж - 21 л. 
 

5. Ляпина Оксана Васильевна - тренер-преподаватель,  
Высшее, ЛГАФК  диплом – ВСВ №0693561 от 28.05.2004г., 
«Заслуженный Мастер Спорта России»,  
«Почетный гражданин г.Армавира» 
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: св-во. №62 КП  от  18.12.2009 г. 
общий трудовой стаж - 21 л. 
пед.стаж - 19 л. 
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Отделение  художественной  гимнастики: 
 

1. Калядина Ирина Ивановна   - старший тренер-преподаватель,  
Высшее, КГИФК  диплом – ЗВ №556290 от 29.07.1981г., 
«Почетный работник общего образования»,  
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани» 
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: уд. №8989  от  02.12.2010 г. 
общий трудовой стаж - 35 г. 
пед.стаж - 33 л. 
 

2. Гридина Светлана Владимировна - тренер-преподаватель,  
Высшее, КГИФК  диплом – ФВ №033637 от 28.06.1991г., 
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: уд. №8790  от  20.10.2011 г. 
общий трудовой стаж - 23 л. 
пед.стаж - 21 л. 
 

3. Иванова Лилия Михайловна  - тренер-преподаватель,  
Высшее, СИФК диплом – МВ №492742 от 27.06.1985г., 
высшая квалификационная категория,  
курсы повышения квалификации: св-во. №62 КП  от  18.12.2009 г. 
общий трудовой стаж - 31 л. 
пед.стаж - 29 л. 
 

4. Слугина Анастасия Владимировна - тренер-преподаватель,  
Высшее, АГУ  диплом – БВС №0791368 от 29.06.1999г., 
соответствие занимаемой должности,  
курсы повышения квалификации: уд. №8982  от  02.12.2010 г. 
общий трудовой стаж - 21 л. 
пед.стаж - 21 л. 
 

5. Нехно Дарья Борисовна - тренер-преподаватель,  
Среднее специальное, диплом СБ №4040856 от 22.06.2004г., 
соответствие занимаемой должности,  
курсы повышения квалификации: св-во. №1156 от  19.04.2012 г. 
общий трудовой стаж - 9 л. 
пед.стаж - 9 л. 
 

6. Подлесная Екатерина Андреевна - тренер-преподаватель,  
Высшее, КГУ ФКС и Т диплом – ВСА №0941636 от 08.02.2011г. 
соответствие занимаемой должности,  
курсы повышения квалификации: уд. №8788  от  20.10.2011 г. 
общий трудовой стаж - 6 г. 
пед.стаж - 6 г. 
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7. Теренина Наталья Борисовна - концертмейстер, 

Среднее специальное, СМУ диплом – ЗТ -1 №254262 от 1986г., 
высшая квалификационная категория,  
общий трудовой стаж - 27 г. 
пед.стаж - 27 г. 
 
 
 
 
 

Отделение  тяжелой атлетики: 
 

1. Геженко Сергей Николаевич  - тренер-преподаватель,  
Высшее,  КГИВК диплом – ЕВ №179807, от 02.07.1979г., 
соответствие занимаемой должности,  
общий трудовой стаж - 29 л. 
пед.стаж - 27 г. 
 

 
 

2. Куров Чэрим Хизирович - тренер-преподаватель (совместитель),  
Высшее, Адыгейский государственный университет,  
диплом – КС №19777 от 22.06.2012г. 
соответствие занимаемой должности,  
общий трудовой стаж - 11 л. 
пед.стаж - 11 л. 
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БАНК  

данных  о наличии квалификационной  категории   
у  педагогических  работников  МБУДО  ДЮСШ  №1 

 

№ Ф.И.О. занимаемая 
должность 

наличие 
категории 

дата присвоения, 
№ приказа 

срок 
окончания 

её действия 
1 2 3 4 5 6 

1. 
 Степанов Н.Н. директор Соответствие 

Пр. УО от 27.04.2012 г. 
№ 31-05/310 
соответствие 

27.04.2017 г. 

2. Тимошенко Е.И. заместитель директора 
по УСР    

3. Кочурина О.Л. заместитель директора 
по АХР     

4. Беляков О.Л. тренер-преподаватель Высшая Пр. ДОНа № 1784 
от 02.04.2012 г. 02.04.2017 г. 

5. Бутенко Н.И. 
тренер-преподаватель 
«Заслуженный тренер 
России» 

Высшая Пр. ДОНа № 1784 
от 02.04.2012 г. 02.04.2017 г. 

6. Останина Т.Н. тренер-преподаватель Высшая Пр. ДОНа № 1784 
от 02.04.2012 г. 02.04.2017 г. 

7. Калядина И.И. 

тренер-преподаватель 
«Заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта Кубани» 

Соответствие протокол №01 
от 06.02.2016 г 06.02.2021 г. 

8. Геженко С.Н. тренер-преподаватель Соответствие  пр. МОН КК №8805 
от 27.11.2012 г. 27.11.2017 г. 

9. Слугина А.В. тренер-преподаватель Соответствие  пр. МОН КК  №8805 
от 27.11.2012г. 27.11.2017 г. 

10. Иванова Л.М. тренер-преподаватель Высшая пр. ДОНа № 6647  
от 09.12.2011г. 09.12.2016 г. 

11. Гридина С.В.  тренер-преподаватель Высшая пр. ДОНа № 6647  
от 09.12.2011г. 09.12.2016 г. 

12. Маркин Д.И. тренер-преподаватель Соответствие протокол №02 
от 06.02.2016 г 06.02.2021 г. 

13. Теренина Н.Б. концертмейстер Высшая пр. ДОНа № 6647  
от 09.12.2011г. 09.12.2016 г. 

14. Ляпина О.В. тренер-преподаватель Соответствие протокол №03 
от 06.02.2016 г 06.02.2021 г. 

15. Куров Ч.Х. тренер-преподаватель Соответствие  пр. ДОНа №7574 
от 03.10.2012г. 03.10.2017 г. 

16. Нехно Д.Б. тренер-преподаватель Соответствие пр. МОН КК №1093 
от 01.03.2013г. 01.03.2018 г. 

17. Подлесная Е.А. тренер-преподаватель Соответствие протокол №01 
от 06.11.2014г. 06.11.2019 г. 

18. Грачева С.А. педагог-организатор  Соответствие протокол №02 
от 06.11.2014г. 06.11.2019 г. 
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2.4.2. Количественный и качественный состав спортсменов – учащихся 
отделений  МБОУ ДОД ДЮСШ №1:  
 

 
 Спортивная гимнастика – 127 уч. 

 Художественная гимнастика – 208 уч. 

 Тяжёлая атлетика – 19 уч. 

 
Спортсмены-учащиеся массовых разрядов:  
 

 Спортивная гимнастика – 70 уч. 

 Художественная гимнастика – 104 уч. 

 Тяжёлая атлетика – 9 уч. 

 
Спортсмены-учащиеся I разряда: 
 

 Спортивная гимнастика – 7 уч. 

 Художественная гимнастика – 27 уч. 

 Тяжёлая атлетика –  0 уч. 

 
Спортсмены-учащиеся КМС: 
 

 Спортивная гимнастика – 4 уч. 

 Художественная гимнастика – 23 уч. 

 Тяжёлая атлетика – 0 уч. 

 
Спортсмены-учащиеся МС РФ: 
 

 Спортивная гимнастика – 2 уч. 

 Художественная гимнастика – 1 уч. 

 Тяжёлая атлетика – 1 уч. 
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Количество учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы 
и программы спортивной подготовки 

 
 
Зачислены в тренировочные группы для освоения дополнительной 

общеразвивающей  программы (ЭСО)  на 2016-2017 учебный год с  01 сентября 
2016 года учащихся по видам спорта:  

- тяжёлая  атлетика   -  16  чел. 
- спортивная гимнастика  -  13 чел. 
- художественная гимнастика -  15 чел. 
  ВСЕГО на общеразвивающую  программу – 44 учащихся 

 
Зачислены  в тренировочные группы для освоения дополнительной 

общеобразовательной  предпрофессиональной  программы (ЭНП-1)  на 2016-2017 
учебный год с 01 сентября 2016 года учащихся по видам спорта:  

- тяжёлая  атлетика   -  0  чел. 
- спортивная гимнастика  - 26 чел. 
- художественная гимнастика - 47 чел. 
  ВСЕГО на предпрофессиональную программу: – 73 учащихся 
 
Переведены  в тренировочные группы для освоения  дополнительной 

общеобразовательной  предпрофессиональной (ЭНП-2, 3; ТЭ-1, 2, 3, 4, 5) 
программы  на   2016-2017 учебный год с 01 сентября 2016 года учащихся по 
видам спорта:  

- тяжёлая  атлетика   -   2 чел. 
- спортивная гимнастика  - 77 чел. 
- художественная гимнастика - 120 чел. 
  ВСЕГО на предпрофессиональную программу: – 199 учащихся 
 
  ИТОГО на предпрофессиональной программе: – 272 учащихся 
 
 
Зачислены в тренировочные группы для реализации программы  

спортивной  подготовки (ТЭ-5, ЭССМ, ЭВСМ)   на  2016-2017 учебный год с 01 
сентября 2016 года учащихся  по видам спорта:  

- тяжёлая  атлетика   -   1 чел. 
- спортивная гимнастика  - 11 чел. 
- художественная гимнастика - 26 чел. 
  ВСЕГО на программу спортивной подготовки:  – 38 учащихся 
 
С общим количеством учащихся по ДЮСШ №1   - 354 учащихся. 
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СПИСКИ 
учащихся  групп этапа спортивного совершенствования  

и этапа  высшего спортивного мастерства ДЮСШ №1  УО г. Армавира,  
реализующих программу спортивной подготовки 

в 2016-2017 учебном году 
 

 
№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рождения Принадлежность Год обучения Ф.И.О. 
тренера 

 
СПОРТИВНАЯ   ГИМНАСТИКА  

 

1. Конопля  Анастасия 1999 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-3 
приказ №1071 

от  16.05.2013г. (КМС) 

Останина  Т.Н.,  
Беляков О.Л., 
Бутенко Н.И. 

2. Альшанова  Ангелина 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-3 
приказ №3 

от  09.01.2014г. (КМС) 

Останина  Т.Н.,  
Беляков О.Л., 
Бутенко Н.И. 

3. Ковшова  Виктория 2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-3 
приказ №1816 

от 08.10.2014г. (КМС) 

Беляков О.Л., 
Останина  Т.Н.,  
Бутенко Н.И. 

4. Чернова  Алена 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-3 
приказ №1961 

от 17.10.2013г. (КМС) 

Беляков О.Л., 
Останина  Т.Н.,  
Бутенко Н.И. 

5. Еливанова  Екатерина 2002 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №1060 

от 01.07.2015г. (КМС) 
Маркин Д.И., 
Ляпина О.В. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

6. Стуканова  Милана 1999 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ВСМ-1 
приказ №7-нг 

от 25.01.2016 г. (МС) 
Иванова Л.И. 

7. Ивашкина  Ольга 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-3 
приказ №246 

от 07.02.2013г. (КМС) 
Гридина С.В. 

8. Бурко  Мария 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-3 
приказ №246 

от 07.02.2013 г. (КМС) 
Иванова Л.И. 

9. Кулиевич  Кристина  2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №2407 

от 22.12.2014 г. (КМС) 
Иванова Л.И. 

10. Филатова  Инга 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №246 

от 07.02.2013г. (КМС) 
Иванова Л.И. 

11. Рукавицына  Мария 2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №203 

от 10.02.2014 г. (КМС) 
Иванова Л.И. 
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12. Федоренко  Дарья 2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №2407 

от 22.12.2014г. (КМС) 
Калядина И.И. 

13. Бибик  Ксения 2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №2156 

от 18.11.2013г. (КМС) 
Калядина И.И. 

14. Мокиенко  Дарья 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №2156 

от 18.11.2013г. (КМС) 
Калядина И.И. 

15. Минасян  Авелина 2000 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-2 
приказ №2156 

от 18.11.2013г. (КМС) 
Калядина И.И. 

16. Егиян  Анаит 2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №2156 

от 18.11.2013г. (КМС) 
Калядина И.И. 

17. Давыдова  Дарья 2002 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №267 

от 25.03.2016г. (КМС) 
Гридина С.В. 

18. Кладиева  Арина 2001 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №2407 

от 12.12.2016г. (КМС) 
Гридина С.В. 

19. Дружинина  Татьяна 2002 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №267 

от 25.03.2016г. (КМС) 
Калядина И.И. 

20. Резник  Мария 2002 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №267 

от 25.03.2016г. (КМС) 
Калядина И.И. 

21. Шермадина  Светлана 2002 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №1092 

от 01.07.2015г. (КМС) 
Иванова Л.И. 

22. Токарева  Диана 2002 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ССМ-1 
приказ №1092 

от 01.07.2015г. (КМС) 
Иванова Л.И. 

 
ТЯЖЕЛАЯ   АТЛЕТИКА  

 

23. Налога  Дарья  1993 г.Армавир 
ДЮСШ №1 

ВСМ-2 
приказ №134-нг 

от 18.09.2014 г. (МС) 
Геженко С.Н. 
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СПИСКИ 
членов и кандидатов в члены сборных команд Краснодарского края и России, 

обучающихся  в  МБУДО  ДЮСШ №1 
 

Сборная команда Краснодарского края: 

1. Спортивная гимнастика   основной состав (женщины): 
1. Многоборье Пушкина Любовь Алексеевна 24.07.1997 г.р. МС РФ; 
2. Многоборье Чернова Алена Анатольевна 01.12.2000 г.р. МС РФ 
 

1.1. Спортивная гимнастика   основной состав (юниорки): 
3. Многоборье Еливанова Екатерина Дмитриевна   08.01.2002 г.р. КМС РФ  
4. Многоборье Ковшова Виктория Михайловна   03.04.2005 г.р. КМС РФ 
 

1.2. Спортивная гимнастика   резервный  состав (женщины): 
5. Многоборье Харина Анастасия Дмитриевна  05.12.1998 г.р. МС РФ 

 
1.3. Спортивная гимнастика   основной состав (девочки): 

6. Многоборье Гладнева Виктория Александровна 07.01.2005 г.р. 2 р.  
 

Сборная команда Краснодарского края: 

1. Тяжелая  атлетика   основной состав (юниорки): 
7.Налога Дарья Анатольевна   11.02.1993 г.р. МС РФ 

 
1.1. Тяжелая  атлетика   основной состав (юниоры): 

8. Унанян Гор Вачаганович  03.09.1995 г.р. МС РФ; 
9. Унанян Размик Вачаганович 05.02.1994 г.р. МС МК; 
10. Налога Дмитрий Анатольевич 05.04.1994 г.р. МС МК; 
 
Сборная команда России: 

1.2. Тяжелая  атлетика   основной  состав  (молодеж): 
11. Унанян Размик Вачаганович 05.02.1994 г.р. МС МК 
 

1.3. Тяжелая  атлетика   резерв юниорского  состава  (юниоры): 
12. Унанян Гор Вачаганович  03.09.1995 г.р. МС РФ; 
 
 

ИТОГО: Членов и кандидатов в сборные команды  Краснодарского края:  10 человек. 
  Членов и кандидатов в сборные команды России: 2 человека. 

ВСЕГО: 12 человек    или     3,4 %    от    354 уч-ся (100%) 
 

 
По данному показателю ДЮСШ №1 является эффективной спортивной 

школой, потому что требование министерства ФК и С Краснодарского края по 
данному показателю  составляет 3% от списочного состава школы. 
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2.4.3.Программно-методическое, материально- техническое  и финансовое 
обеспечение жизнедеятельности учреждения.  
Организация тренировочного процесса. 

 
 

 Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Положением «О 
приеме, обучении, переводе, замене, отчислении, восстановлении и выпуске 
учащихся ДЮСШ №1». 

Отношения между учреждением  родителями учащихся (законными 
представителями)  строятся на договорной основе – Договор об образовании, 
Положения «О договорных отношениях между учащимися, родителям (законными 
представителями) и администрацией ДЮСШ №1».  

Общее количество групп – 32 группы физкультурно-спортивной 
направленности.    

ДЮСШ №1 предоставляет дополнительные образовательные услуги в 
соответствии с лицензией  на осуществление образовательной  деятельности и 
муниципальным заданием по дополнительным общеобразовательным программам и 
программам спортивной подготовки . 

 
УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ В ДЮСШ  № 1: 

- Спортивно-оздоровительный этап    - весь период; 
- Этап начальной подготовки     - 3 года; 
- Тренировочный этап      - 5 лет; 
- Этап совершенствования спортивного мастерства - 3 года; 
- Этап высшего спортивного мастерства   - весь период. 

 
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ)  является обучение детей и подростков 
(юношей и девушек) видам спорта, культивируемым  в ДЮСШ  №1, 
включённым в государственную программу физического воспитания населения 
и являющимися олимпийскими видами спорта: 
 

-  художественной гимнастике –    девочки и девушки с 5-6  лет,  
8 лет при условии выполнения II - I разряда 
(предпрофессиональная программа), 
11 лет при условии выполнения КМС,  
14 лет при условии выполнения МС РФ 
(программа спортивной подготовки). 

 

- спортивной гимнастике         -  девочки и девушки с 5-6  лет, 
8 лет при условии выполнения II - I разряда 
(предпрофессиональная программа), 
11 лет при условии выполнения КМС,  
14 лет при условии выполнения МС РФ 
(программа спортивной подготовки). 
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- тяжёлой атлетике          -  девочки и девушки с  10   лет, 
-  мальчики и юноши с  10  лет, 

8 лет при условии выполнения II - I разряда 
(предпрофессиональная программа), 
11 лет при условии выполнения КМС,  
14 лет при условии выполнения МС РФ 
(программа спортивной подготовки). 

 

Общее количество учащихся на конец учебного года – 354 уч-ся, 
распределенных по возрастным группам: 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  
 

 Организация образовательного процесса на отделении  регламентируется 
учебным планом и расписаниями занятий в академических часах.  
 Образовательный процесс строится  с учетом возрастных особенностей и 
принципов адекватных возрасту ребенка форм и методов  работы с детьми. 

 

 В тренировочном процессе учреждения реализуются  дополнительные 
общеобразовательные программы (общеразвивающая и предпрофессиональная) и 
спортивной подготовки  по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и 
художественной гимнастике, которые разработаны в соответствии с ФГСТ. 
 Учебный год в ДЮСШ №1 начинается с 01 сентября. 
ДЮСШ №1  функционирует в режиме 6 дневной рабочей недели в две смены, начало 
занятий в  8-00, окончание в 20-00, и в 21-00 для групп ЭССМ и ЭВСМ.  

Для  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы  
установлены следующие сроки – 38 недель: 
- группа спортивно-оздоровительного этапа 1-й год обучения - 228 часов в год; 
- группа спортивно-оздоровительного этапа 2-й год обучения - 228 часов в год; 
- группа спортивно-оздоровительного этапа  весь период      - 228 часов в год. 

Для обучения и  освоения  дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программы   установлены следующие сроки  
– 43 нед.: 
- группа этапа начальной подготовки 1-й год обучения  - 258 часа в год; 
- группа этапа начальной подготовки 2-й год обучения  - 344 часов в год; 
- группа этапа начальной подготовки 3-й год обучения   - 344 часов в год; 
- группа ТЭ  1-й год обучения       - 516 часа в год; 
- группа ТЭ  2-й год обучения       - 516 часа в год; 
- группа ТЭ  3-й год обучения       - 645 часов в год; 
- группа ТЭ 4-й год обучения       - 645 часов в год; 
- группа ТЭ 5-й год обучения       - 645 часов в год. 
 

Для освоения программы спортивной подготовки  установлены следующие 
сроки – 46 нед. + 6 нед. в условиях летнего отдыха и того 52 н.: 
- группа ЭССМ 1-й год обучения   -   828 ч. в год + 108 ч. =936ч.; 
- группа ЭССМ 2-й год обучения   - 1012 ч. в год +132ч. =1144ч.; 
- группа ЭССМ без ограничения весь период - 1012 ч. в год +132ч.=1144ч.; 
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- группа ЭВСМ 1-й год обучения   - 1104 ч. в год + 144ч.=1248ч.; 
- группа ЭВСМ 2-й год обучения   - 1104 ч. в год + 144ч.=1248ч.; 
- группа ЭВСМ без ограничения весь период - 1104 ч. в год + 144ч.=1248ч 
 

4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
Образовательный процесс обеспечивается реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки  по  «Тяжелой 
атлетике», «Спортивной гимнастике» и  «Художественной гимнастике». 

Программы содержат научно-обоснованные рекомендации по построению, 
содержанию и организации тренировочного  процесса тяжелоатлетов, спортивных и 
художественных гимнасток, на основании ФГСТ. 

 
• Учебный план отделения тяжёлой атлетики ДЮСШ №1 составлен в соответствии с 

дополнительными  общеобразовательными учебными программами  и программами 
спортивной подготовки по тяжёлой атлетике для ДЮСШ, разработанными на основе 
ФГСТ, утвержденными и рецензированными  педагогическим советом ДЮСШ №1 от 
01.09.2016 г., протокол №1. 

 
• Учебный план отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1 составлен в 

соответствии с дополнительными  общеобразовательными учебными программами  и 
программами спортивной подготовки по спортивной гимнастике (девушки) для ДЮСШ, 
разработанными на основе ФГСТ,  утвержденными и рецензированными  педагогическим 
советом ДЮСШ №1 от 01.09.2016г., протокол №1. 

 
• Учебный план отделения художественной гимнастики ДЮСШ №1 составлен в 

соответствии с дополнительными  общеобразовательными учебными  программами и 
программами спортивной подготовки по художественной гимнастике (девушки) для 
ДЮСШ, разработанными на основе ФГСТ, утвержденными и рецензированными  
педагогическим советом ДЮСШ №1 от 01.09.2016 г., протокол №1. 

 
5. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НОРМАТИВАМ  

 
Учебная нагрузка соответствует научно-обоснованным нормативам и не превышает 

на этапах: 
- спортивно-оздоровительном этапе     -  2 академических часов; 
- этапе начальной подготовки     -  2 академических часов; 
- тренировочном этапе      -  3 академических часов; 

   - этапе совершенствования спортивного мастерства  -  4 академических часов; 
   - этапе высшего спортивного мастерства   -  4 академических часов. 

 

 
6. КАТЕГОРИЯ УЧАЩИХСЯ  

 
В школе обучаются учащиеся МАО СОШ, МОУ-СОШ, НПО, студенты средних 

специальных и высших учебных заведений. 
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2.4.4. Материально-техническая база.  

 Школа    функционирует    в здании     постройки    1988 года.      Имеет 
специализированный  спортивный  зал  гимнастики и тяжелой атлетики, а также 
необходимый инвентарь  и  оборудование для  проведения полноценных учебно-
тренировочных занятий  по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, 
тяжелой  атлетике. 
         Школа   имеет  три компьютера,  подключенных  к сети Internet , факс , два 
телевизора,  DVD  плеера,  пять  музыкальных  центров,  2 пианино.  

2.4.5.Финансовые ресурсы:  
Школа имеет свой расчетный счет. Финансовые нужды образовательного 

учреждения покрываются за счет бюджетного финансирования и спонсорской 
помощи на ведение Уставной деятельности. 

 
 

РАЗДЕЛ Ш. Аналитический раздел программы развития. 

3.1. Описание основных направлений модернизации системы 
образования, в рамках которых планируется развитие учреждения. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 
ставит для общего  и дополнительного образования новые ориентиры в 
образовательных целях школы. Эта стратегия модернизации задает новые 
требования к ступеням школьного образования в целом. Существующие сегодня 
традиционные для дополнительного образования модели организации 
образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 
существенной модернизации, поскольку  вводятся  новые федеральные стандарты 
спортивной подготовки по видам спорта и созданные на их основе новые  
программы  спортивной подготовки. Новые государственные стандарты спортивной 
подготовки  потребуют от школы совершенствования, а  от тренера-преподавателя – 
потребуют превращения его в  «Профессионала», глубоко знающего свой вид спорта 
и легко ориентирующегося в инновациях, психологических и физиологических  
процессах, владеющего разными технологиями преподавания своего вида спорта. 

Нельзя оставить без внимания и  демографический фактор. Численность 
учащихся снижается. Анализ прогнозов контингента учащихся показывает, что он 
сокращается. Это предопределяет необходимость сохранения учащихся, а значит  
надо найти школе еще большую «привлекательность» для родителей, учащихся. 

3.2. Описание образовательных интересов, потребностей детей, 
родителей, местного социума; выделение приоритетов развития организации 
дополнительного образования детей по переходу в новое качественное 
состояние. 

Школа, как и все наше общество в целом, претерпевает глубокие 
преобразования, но, как и прежде ее главная задача - подготовить дееспособного 
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человека, который не только не потерялся бы в  лабиринтах современных 
экономических  отношений, но и смог успешно реализовать свой потенциал в любой 
профессии, какую бы он ни выбрал. 

3.3. Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения развития.  
Успех деятельности школы сегодня невозможен без учета образовательных 

потребностей, запросов, ценностных ориентации.  
В этом учебном году было проведено анкетирование учеников, родителей на 

определение социального заказа общества, был сформирован социальный заказ, 
направленный на интеллектуально-развитую личность с высоким творческим и 
физическим  потенциалом. Демократизация отношений, создание атмосферы 
доверия позволяют наиболее полно учитывать мнение учащихся в формировании 
социального заказа школе. Система социологического исследования мнения 
школьников и их родителей, результаты ОФП и СФП последних двух лет, анализ 
качества спортивной  подготовки   позволили еще раз удостовериться в 
правильности выбранного направления. 

 
Основные  показатели  деятельности школы  говорят о развитии 

системы дополнительного  образования и характеризуются 
следующими показателями: 

 

Показатели /%/ 2017 2018 2019 

1. Успеваемость /обученность/ 
учащихся по ОФП и СФП 

100% 100% 100% 

4. Продолжили образование в 
ВУЗах и ССУЗах, по 
специальности «Физическая 
культура и спорт» 010. 

   

5. Количество завоёванных медалей  
на соревнованиях различного уровня  
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Отделение спортивной гимнастики: 
      С 1990 года по 2014 год включительно команда ДЮСШ №1 по 
спортивной гимнастике занимает во всех Спартакиадах Кубани только 1е 
командное место, а на Чемпионатах и Первенствах ЮФО и России 
призовые места, сборная команда Краснодарского края полностью состоит 
из учащихся отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1 г. Армавира. 

 
 

Год Мероприятие Достижения 

2005 II  Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной 
гимнастике I место 

2006 ХХVII Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике I место 
2006 Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике I место 

2007 III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной 
гимнастике I место 

2008 Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике I место 

2009 IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной 
гимнастике I место 

2010 Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной 
гимнастике I место 

2010 Летняя Спартакиада молодёжи ЮФО по спортивной гимнастике I место 
2010 Летняя Спартакиада молодёжи России по спортивной гимнастике III место 

2011 V Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной 
гимнастике I место 

2011 V Летняя Спартакиада учащихся ЮФО по спортивной 
гимнастике II место 

2012 Летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной 
гимнастике II место 

2013 VI Летняя Спартакиада учащихся ЮФО по спортивной 
гимнастике II место 

2014 III Летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной 
гимнастике I место 

2015 VII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной 
гимнастике III место 

2016 IV Летняя Спартакиада молодежи  Кубани по спортивной 
гимнастике III место 
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Отделение художественной гимнастики: 
 С 1993 года по 2016 год сборная команда ДЮСШ №1 по художественной 
гимнастике занимала призовые места во всех Спартакиадах Кубани и ЮФО, а так же 
Чемпионатах и Первенствах Краснодарского края. 
Год Мероприятие Достижения 

2005 II Летняя Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2006 XXVII Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2006 Спартакиада молодёжи Кубани по художественной 
гимнастике III место 

2007 III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной гимнастике II место 

2008 Спартакиада молодёжи Кубани по художественной 
гимнастике II место 

2009 IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2010 Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2011 V Летняя Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2012 Летняя Спартакиада молодежи Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2013 VI Летняя Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2014 III Летняя Спартакиада молодежи Кубани по 
художественной гимнастике III место 

2015 VII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по 
художественной  гимнастике III место 

2016 IV Летняя Спартакиада молодежи  Кубани по 
художественной  гимнастике III место 

 

Отделение тяжёлой атлетики: 
  С 2005 года по 2010 год сборная команда ДЮСШ №1 по тяжёлой атлетике 
занимала призовые места во всех Спартакиадах Кубани ЮФО, а так же Чемпионатах 
и Первенствах Краснодарского края. 
Год Мероприятие Достижения 

2006 Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике III место 

2007 III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по тяжёлой 
атлетике III место 

2008 Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике II место 

2009 IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по тяжёлой 
атлетике I место 

2010 Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике I место 
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Отделение спортивной гимнастики: 
 

Ляпина Оксана - Серебряный призер XXVI Олимпийских 
Игр 1996г. г.Атланта (США) по спортивной 
гимнастике, ЗМС РФ. 
 

Тихоновский Юрий - Чемпион Европы по спортивной гимнастике 
2000 года, МСМК РФ. 
 

Сердюков Денис - Неоднократный Чемпион мира 1997-2002г. 
по акробатике, ЗМС РФ. 
 

 

 
Отделение художественной гимнастики: 

 

Руднева Анна - Победитель Чемпионата России по  
художественной гимнастике в групповых 
упражнениях, МСМК  РФ. 
 

 
Отделение тяжёлой атлетики: 

 

Кренделёва Татьяна  - Неоднократная победительница Первенств 
РФ, рекордсменка РФ, неоднократный 
серебряный призёр Чемпионатов России по 
тяжёлой атлетике, среди женщин 2003-
2005г.г., МСМК РФ. 

 

Унанян Размик - Победитель Первенства России и Мира  и 
Европы по тяжёлой  атлетике среди старших 
юношей 2010 – 2011, 2012, 2013г.г., 3 место 
на Чемпионате Европы среди мужчин 2014-
2016 г.г. МСМК РФ 
 

Унанян Гор - Победитель  V Летней Спартакиады 
учащихся России по тяжёлой атлетике 
2011г.;  2013г. и серебряный призер 
Первенства России по т/а 2013г. 
Победитель и призер Кубка России среди 
мужчин по тяжелой атлетике 2014-2015г.г. 
МС РФ 
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                                За 20 лет подготовлено Мастеров Спорта РФ 
 

отделение спортивной гимнастики 
 

№ Фамилия, имя Год 
рождения 

Дата присвоения 

и номер приказа 

Ф.И.О. 

тренера 
1 2 3 4 5 

1 Ляпина Оксана 1980 Пр.104 от 30.08.1994 
 

Абрамова Т.С. 

2 Лекомцева Наталья 1983 Пр.184 от 30.08.1999 
удостоверение № 30870 

Бутенко Н.И. 

3 Аракельянц Тамара 1985 Пр.184 от 30.08.1999 
удостоверение № 30868 

Останина Т.Н. 

4 Дубровская Светлана 1983 Пр.184 от 30.08.1999 
удостоверение № 30869 

Останина Т.Н. 

5 Пушкина Екатерина 1984 Пр.59 от 20.04.2000 
удостоверение № 33762 

Бутенко Н.И. 

6 Абрамова Алина 1980 Пр.184-П от 30.09.1996 
удостоверение № 14760 

Абрамова Т.С. 

7 Ерошкина Наталья 1980 Пр.184-П от 30.09.1996 
удостоверение № 14759 

Бутенко Н.И. 

8 Чубова Юлия 1986 Пр. 293-П от 05.12.2001 
удостоверение 42960 

Останина Т.Н. 

9 Останина Екатерина 1988 Пр.168-П от 26.07.2002 
удостоверение № 46407 

Останина Т.Н. 

10 Подгорнова Светлана 1987 Пр.168-П от 26.07.2002 
удостоверение № 46408 

Бутенко Н.И. 

11 Дегтярёва Александра 1988 Пр.209-П от 30.09.2002 
удостоверение № 47225 

Беляков О.Л. 

12 Бурек Анна 1988 Пр.209-П от 30.09.2002 
удостоверение № 47223 

Бутенко Н.И. 

13 
Седых Диана 1989 Пр.26-П от 23.07.2004 

  удостоверение №  
Бутенко Н.И. 
Беляков О.Л. 

14 
Чертовская Екатерина 1990 Пр.26-П от 23.07.2004 

  удостоверение №  
Маркин Д.И. 
Ляпина О.В. 

15 
Дёмочка Анна 1990 Пр.76-П от 28.10.2004 

  удостоверение № 59499 
Бутенко Н.И. 
Беляков О.Л. 

16 
Родионова Юлия 1989 Пр.97-П от 29.07.2005 

  удостоверение № 64342 
Бутенко Н.И. 
Беляков О.Л. 

17 
Сидоренко Екатерина  1991 Пр.174-П от 30.11.2005 

  удостоверение № 66818 
Бутенко Н.И. 
Беляков О.Л. 

18 
Федотова Вероника 1991 Пр.19-П от 28.02.2006 

  удостоверение № 68331 
Маркин Д.И. 
Ляпина О.В. 

19 
Рахминова Виктория 1991 Пр.19-П от 28.02.2006          

  удостоверение № 68331 
Бутенко Н.И. 
Беляков О.Л. 

20 
Гриднева Алина 1992 Пр.96-П от 06.06.2008 

  удостоверение № 68331 
Маркин Д.И. 

21 Вуколова Екатерина 1993 Пр.40-ВН от 25.11.2008 
бр. Бутенко Н.И. 

22 Новакова Ксения 1994 ПР.336-НГ от 25.11.2008 

23 Бескромная Кристина 1996 Пр. 133-НГ от18.10.2011 Беляков О.Л. 

24 Титовская Анастасия 1994 Пр.133-НГ от 18.10.2011 
бр. Бутенко Н.И. 

25 Михитарова Карина 1995 Пр. 121-НГ от19.09.2011 

26 Ключкова Елена 1997 Пр. 9 –НГ  от 21.02.2013 
бр. Бутенко Н.И. 

27 Пушкина Любовь 1997 Пр. 9 –НГ  от 21.02.2013 

28 Шефер Алена 1997 Пр. 99-нг от 30.07.2013 бр. Белякова О.Л. 

29 Харина Анастасия 1998 Пр. 108-нг от 03.08.2015 бр. Маркина Д.И. 

30 Чернова Алена 2000 Пр. 102-нг от 05.08.2016 бр. Белякова О.Л. 
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                        За 20 лет подготовлено Мастеров Спорта РФ 
 

отделение художественной  гимнастики 
 
  

 

№ Фамилия, имя Год 
рождения 

Дата присвоения 
и номер приказа 

Ф.И.О. 
тренера 

1 2 3 4 5 
1 Калядина Надежда 1984 Пр. 59     от 20.04.2000 Калядина И.И. 

 2 Бутенко Елизавета 1983 
Пр. 59     от 20.04.2000 
удостоверение 33764 

Калядина И.И. 

3 
Алюшина Мария 1986 

Пр. 14    от 25.01.2001 
удостоверение 37865 

Калядина И.И. 

4 
Тонкошкурова Света 1985 

Пр. 119-П от 23.05.2002 
удостоверение 45521 

Калядина И.И. 

5 
Кулага Анастасия 1987 

Пр. № 2 от 05.01.2003 
№ значка 49000 

Калядина И.И. 

6 
Иванилова Екатерина 1988 

Пр. № 25-П  23.07.2004 
№ значка 57670 

Калядина И.И. 

7 
Кольцова Яна 1988 

Пр. № 62-П  30.09.2004 
№ значка          

Калядина И.И. 

8 
Теренина Юлия  1989 

Пр. № 184-П  26.12.2005 
№ значка 67171 

Слугина А.В. 

9 
Савенко Анна 1991 

Пр. № 74-П  31.05.2007 
удостоверение 75487 

Калядина И.И. 

10 
Проценко Маргарита  1991 

Пр. № 134-П  31.08.2007 
удостоверение 77491 

Калядина И.И. 

11 Иванисова Екатерина 1992 ПР. №122-П от 18.05.2009 Калядина И.И. 

12 Полякова Юлия 1993 Пр. №75-НГ от 18.06.2010 Калядина И.И. 

13 Камма Анна 1993 Пр. №13-НГ от 02.04.2010 Калядина И.И. 

14 Солодова Анастасия 1993 Пр. №75-НГ от 18.06.2010 Калядина И.И. 

15 Крейман Маргарита 1994 Пр. №190-НГ от 30.12.2010 Калядина И.И. 

16 Теренина Анастасия 1994 Пр. №190-НГ от 30.12.2010 Калядина И.И. 

17 Рукавицина Анна 1992 Пр. №190-НГ от 30.12.2010 Калядина И.И. 

18 Мякишева Анна 1995 Пр. №68-НГ от 03.05.2012 Калядина И.И. 

19 Берестова Виталина 1995 Пр. №68-НГ от 03.05.2012 Калядина И.И. 

20 Афанасьева Тамара 1995 Пр.№5-НГ от 09.07.2012 Калядина И.И. 

21 Хиленко Алена 1996 Пр.№24-НГ от 05.10.2012 Калядина И.И. 

22 Антипова Ярославна 1997 Пр.№78-НГ от 08.06.2015 Калядина И.И. 

23 Щедрина Ангелина 1998 Пр.№78-НГ от 08.06.2015 Гридина С.В. 

24 Кандаурова Мария 1999 Пр.№184-НГ от 15.12.2015 Калядина И.И. 

25 Эчмелян Арина 1998 Пр.№184-НГ от 15.12.2015 Иванова Л.М. 

26 Перекатова Арина 1999 Пр.№7-НГ от 25.01.2016 Иванова Л.М. 

27 Стуканова Милана 1999 Пр.№7-НГ от 25.01.2016 Иванова Л.М. 
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                        За 20 лет подготовлено Мастеров Спорта РФ 
 

отделения лёгкой и тяжелой атлетики 
 

№ Фамилия, имя Год 
рождения 

Дата присвоения 

и номер приказа 

Ф.И.О. 

тренера 

1 2 3 4 5 
1 

Ермолаева Ирина 1979 
Пр. от 24.06.1999 

удостоверение 029825 
Григорьев Н.Н. 

2 
Кренделева Татьяна 1984 

Пр. 65-П от 15.03.2001 
удостоверение 38732 

Геженко С.Н. 

3 
Наймит Игорь 1971 

Пр.35-П от 30.03.1996 
удостоверение 11980 

Григорьев Н.Н. 

4 
Сердюк Владимир 1983 

Пр. 245-П от 11.10.2001 
удостоверение 42218 

Колпаков А.И. 

5 Григорьев Михаил 1983 
Пр. 179-П от 05.08.2002 

удостоверение 46606 
Григорьев Н.Н. 

6 Геженко Дарья  1988 Пр.93-П     от 29.06.2007 Геженко А.Н. 

7 Карапетян Анастасия  1991 Пр.89-П     от 12.05.2005 Геженко С.Н. 

8 Унанян Размик 1994 Пр.25-НГ   от 24.02.2011 Геженко А.Н. 

9 Унанян Гор 1995 Пр. 9-НГ   от 21.02.2013 Геженко А.Н. 

10 
Налога Дарья 1993 

Пр. 134-НГ от 18.09.2014 
удостоверение 115867 

Геженко С.Н. 

11 Налога Дмитрий 1994 Пр. 90-НГ от 29.06.2015 Геженко С.Н. 

                                                                                               Всего:        68     МС      РФ 

3.4.Приоритеты развития учреждения для перехода в новое качественное 
состояние. 

Основным приоритетом развития учреждения   является совершенствование  
тренировочного процесса  в школе 

 осуществление спортивной подготовки на основании государственных 
федеральных стандартов 

 подготовка спортсменов массовых разрядов, I разряда, КМС и МС РФ 

 завоевания наибольшего  количества медалей на соревнованиях 
различного уровня 

 укрепление здоровья , использование здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе, мониторинг  состояния здоровья учащихся 
на 01.09 и 01.01 каждого года 

 подготовка не менее 3% от общего списочного состава школы 
кандидатов и  членов в  сборные команды Краснодарского края и РФ. 
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3.5. Анализ и формулирование  проблем школы, и  причины   
«несоответствий» между желаемым и действительным 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности 
педагогического коллектива ДЮСШ №1 , остаются проблемы:  

 недостаточное финансирование спортивной подготовки согласно 
нормативно-правовых актов РФ на спортивную подготовку в ДЮСШ 
необходимо расходовать 30% от суммы всего финансирования школы в 
год, а это 3,6 миллионов рублей в год.    

 нарушение  учредителем инструкции минфина РФ  а именно не выдачу 
под отчет денег на командировки  и служебные поездки  на 
соревнования, и тренировочные сборы, что влечет за собой образование 
кредиторской задолженности.  

 неисполнение учредителем ДЮСШ №1 прямого указания  и поручения 
губернатора Краснодарского края главам муниципальных образований 
КК об увеличении подушной оплаты труда тренера-преподавателя за 
одного спортсмена учащегося на следующих этапах подготовки.  

№п Этапы подготовки МО г. Армавир Губернатор КК 
1 СО 3% 5% 
2 НП-1 5% 10% 
3 НП-2,3 10% 13% 

Это приводит к тому, что молодые тренеры-преподаватели получают 
низкую заработную плату,  не  превышающую  12 тысяч рублей в месяц. 

 неисполнение учредителем ДЮСШ №1,  а именно МО г.Армавир. в 
лице УО МО г.Армавир п.7 ст.84 273-ФЗ «Об образовании»: 

«Для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, интегрированные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта, 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, образовательной организацией 
осуществляется обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, 
физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и 
проживания в период проведения тренировочных, физкультурных, 
спортивных мероприятий, медицинское обеспечение. Организация 
обеспечения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, 
спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на 
тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия 
осуществляется учредителями соответствующих образовательных 
организаций». 
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 Ухудшение системы оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮСШ 
МО г.Армавир с 01.01.2017г., а именно: 

 доплаты за стаж, звания, категории и награды, 
персональный повышающий коэффициент, становятся не 
обязательными к исполнению, а лишь только в случае 
обеспечения этих доплат финансовыми ресурсами; 

 уменьшение процентов подушной оплаты труда  за 
учащихся групп и этапов ЭССМ и ЭВСМ; 

 уменьшение процентов оплаты труда за 
высококвалифицированных спортсменов, занявших 1-3 
места на всероссийских соревнованиях и соревнованиях 
уровня Краснодарского края, в сравнении с 
постановлением главы МО г.Армавир  «Об оплате труда 
тренеров-преподавателей» 2008 г.; 

 уменьшение оплаты труда за высококвалифицированных 
спортсменов со 100% до 25% при отсутствии 
финансирования; 

 увеличение режима работы тренировочных групп, а 
соответственно и труда  тренеров-преподавателей ДЮСШ 
МО г.Армавир на 25% начиная с групп ТЭ 1 года 
обучения.  

 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в 
работе коллектива и их причины: 

1. Противоречие между: 
- использованием традиционных методов и приемов работы с учащимися 

и индивидуальным уровнем усвоения материала каждым учеником; 
- высокой  информатизацией  образовательной  среды  и  недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях; 
 

2. Недостаточной оснащенностью  материально-технической  базы; а именно 
отсутствие  поролоновых  ям  для приземления на отделении спортивной 
гимнастики, что не позволяет изучать всё более усложняющиеся  элементы 
спортивной гимнастики,  а также необходимостью  проведения капитальных 
ремонтов спортивных залов отделений спортивной и художественной 
гимнастики. 
3. Снижение уровня здоровья учащихся из-за перегруженности  в 
общеобразовательной школе. 
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3.6. Переформулирование проблем в цели и задачи программы 

Только  перевод муниципальных учреждений  дополнительного образования 
детей и в том числе ДЮСШ №1 на краевое финансирование с 01.01.2017 года 
позволит выйти на федеральные стандарты  финансирования спортивной подготовки  
учащихся школы в количестве  не менее 30% от суммы всего финансирования 
школы и покончить с нарушениями инструкций минфина  органами управления 
финансов, а также решить вопрос об увеличении оплаты труда  тренеров-
преподавателей за одного занимающегося на этапах СО и НП и устранить    
ухудшение   системы оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮСШ МО г.Армавир 
с 01.01.2017г., а именно: 

 доплаты за стаж, звания, категории и награды, персональный 
повышающий коэффициент, становятся не обязательными к 
исполнению, а лишь только в случае обеспечения этих доплат 
финансовыми ресурсами; 

 уменьшение процентов подушной оплаты труда  за учащихся групп и 
этапов ЭССМ и ЭВСМ; 

 уменьшение процентов оплаты труда за высококвалифицированных 
спортсменов, занявших 1-3 места на всероссийских соревнованиях и 
соревнованиях уровня Краснодарского края, в сравнении с 
постановлением главы МО г.Армавир  «Об оплате труда тренеров-
преподавателей» 2008 г.; 

 уменьшение оплаты труда за высококвалифицированных спортсменов 
со 100% до 25% при отсутствии финансирования; 

 увеличение режима работы тренировочных групп, а соответственно и 
труда  тренеров-преподавателей ДЮСШ МО г.Армавир на 25% 
начиная с групп ТЭ 1 года обучения.  

Предусмотреть   строительство нового спортивного зала в 2017-
2019 г.г.  отделению спортивной гимнастики, в котором предусмотрены 
поролоновые  ямы для приземления, а это позволит совершенствовать 
тренировочный процесс и проводить спортивную подготовку 
занимающихся на современном научно-методическом уровне. 

 
РАЗДЕЛ IV. Концепция программы развития школы. 

 
В начале XXI века система образования России претерпевает кардинальные 

изменения, которые касаются не только структуры ее организации, методологии и 
технологии построения образовательных процессов во всех звеньях этой системы, но 
главным образом, в переопределении целей образования, его стратегических 
ориентиров, места в общественной жизни, позволяющих адекватно отвечать на 
вызовы XXI века. 

В 2000 году была принята Национальная доктрина образования в Российской 
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Федерации (далее – доктрина) – основополагающий государственный документ, 
устанавливающий приоритет образования в государственной политике, стратегию и 
основные направления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 
посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 
результаты развития системы образования на период до 2025 года. 

Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития 
российского общества, включая: 

- создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного 
развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной 
безопасности; 

- укрепление демократического правового государства и развитие гражданского 
общества; 

- утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы в 
сфере образования, спорта, культуры, искусства, науки, высоких технологий и 
экономики. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского 
государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования 
населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому 
повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний и 
формирования умений, создания максимально благоприятных условий для выявления 
и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем 
трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также признает образование 
сферой трудовой занятости населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и 
наиболее эффективного вложения капитала. 

Система образования на основании Национальной доктрины призвана 
обеспечить: 

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других народов; 

- формирование культуры мира и межличностных отношений; 
- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 
- развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и 

молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности; 
- противодействие негативным социальным процессам; 

Цель изучения языка – не только в его усвоении как средства общения, но и 
воспитание отношения к нему как к важнейшей ценности, основе национальной 
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культуры;- изучение русской национальной культуры во всём её многообразии – в 
традициях, обычаях, в устном народном творчестве, в предметах труда и быта, в 
правилах и нормах поведения, в праздниках и играх, в народной мудрости, а также 
культуры официальной, выраженной в науке, искусстве, литературе, музыке, 
живописи, физической культуре и спорте. 
 

Целью программы развития школы  является  гармоническое  развитие 

личности  на основе усвоения знаний, умений и навыков спортивной подготовки, 

базирующейся на федеральных государственных стандартах в области физической 

культуры и спорта. 

 При этом спортивная подготовка и федеральные государственные стандарты 

выступают в качестве ведущего принципа отбора и организации содержания 

образования в целом (учебный план), в  программе спортивной подготовки и 

образовательной программе, а также в реальном тренировочном  процессе. 
 

Цель развития школы - создание  учреждения дополнительного образования 
детей, которое стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к 
воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с другой - по возможности 
гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

 Задачи программы: 
1. Обеспечить получение спортивной подготовки в избранном виде спорта 

каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии 
с индивидуальными возможностями учащегося. 

2. Создание единого информационного пространства образовательного 
учреждения, достижение высокого уровня информированности и информационной 
грамотности всех участников педагогичного процесса 

3. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её 
эффективного развития. 

     4. Создание     условий     для     развития     инновационной     деятельности 
образовательного учреждения в плане реализации спортивной подготовки для 
каждого учащегося. 

5.  Создание условий для сохранения и развития здоровья учащихся и 
тренеров-преподавателей,  и обеспечения психологического комфорта для всех 
участников образовательного процесса. 

6.  Подготовка к переходу  на новый  статус школы как  
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. 

7.  Реализация права учащихся на прохождение  спортивной подготовки в 
избранном виде спорта,  в соответствии с индивидуальными возможностями  на 
основе  государственных федеральных стандартов спортивной подготовки 
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РАЗДЕЛ V. План мероприятий по реализации программы. 
Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие направления 

деятельности, связанные с дальнейшим выполнением мероприятий по реализации 
программы. 

 
I. Организационная деятельность. 
Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

тренировочного  процесса. 
На основе диагностики и мониторинга деятельности тренеров-преподавателей, 

учащихся и родителей делается анализ результатов, достигнутых в ходе реализации 
Программы и её  корректировка. Координацию и контроль за выполнением 
Программы администрация школы оставляет за собой и Советом школы, которые:  

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 
вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют 
информационное и методические обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 
контроль за деятельностью тренеров-преподавателей и учащихся. 

 
В итоге реализации программы  предусматривается  получить следующую 
модель выпускника: 
1.  усвоившего  государственные федеральные  стандарты спортивной 
подготовки в избранном виде спорта; 
2. профессионально  ориентированного и готового продолжать образование 
по специальности «Физическая культура и спорт»; 
3. приобретшего  знания, умения и навыки  для продолжения образования 
по специальности «Физическая культура и спорт»; 
4. практически здорового, имеющего допуск  врача к занятиям по 
спортивной подготовке в избранном виде спорта; 
5. формирование готовности выпускников к рациональному поведению в 

поликультурной  среде. 

1.1 Нормативные и правовые условия. 

Привести в соответствие с федеральным и региональным  законом « Об 
образовании» и о «Физической культуре и спорте» другими федеральными и 
краевыми  нормативно-правовыми актами правоустанавливающие документы 
ДЮСШ №1, а именно, Устав и локальные акты учреждения.  

II. Работа с кадрами. Кадровые условия. 
1. Создавать условия для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства тренеров-преподавателей  через курсовую и межкурсовую 
переподготовку, комфортные здоровьесберегающие условия для повышения 
профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, 
совершенствование методической работы. 
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                2. Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих 
сотрудНИКОВ. 
             3.Привлекать  в школу молодых тренеров –преподавателей. 
 
            III.Финансово-экономические условия. 
 
 1.Определение и введение механизмов  гарантированной муниципальной 
образовательной услуги в избранном виде спорта. 
 2. Определение и введение механизмов реализации платной дополнительной 
услуги  и определение её стоимости. 
 3. Перевод ДЮСШ  МО  г. Армавир  на краевое финансирование. 
 4. Финансирование учредителем ДЮСШ   МО  г. Армавир  в полном объеме,  
согласно  п.7 ст.84 273-ФЗ «Об образовании». 
 5. Устранить ухудшение системы оплаты труда тренеров-преподавателей 
ДЮСШ   МО г. Армавир.   
 
 IV. Материально-технические условия. 
 
 Приобретение  учебно-тренировочного  спортивного оборудования и инвентаря, 
компьютерного оборудования, музыкальных центров, видеокамер, автобуса. технических 
средств обучения и мебели. 
 
 V. Развитие инфраструктуры ДЮСШ №1. 
 
 1. Проведение капитальных и текущих ремонтов  спортивных залов школы с 
целью обеспечения выполнения требований САНПиН-14 по санитарно-бытовым 
условиями и охране здоровья обучающихся и тренеров-преподавателей в  
2017-2019 г,г.. 

  2.  Предусмотреть   строительство нового спортивного зала в 2017-2019 г.г.  
отделению спортивной гимнастики, в котором предусмотрены поролоновые  ямы 
для приземления, а это позволит совершенствовать тренировочный процесс и 
проводить спортивную подготовку занимающихся на современном научно-
методическом уровне. 

 
VI.Научно-методические условия. 
Развитие программного обеспечения, технологий мониторинга и оценки 

эффективности реализации программ. 
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РАЗДЕЛ VI. План мероприятий реализации программы. 

 
п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Результат реализации мероприятий по годам 

   Всего 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1.Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для ДЮСШ №1 

1.1 Капитальный и 
текущий ремонт 
здания и 
сооружений 
ДЮСШ №1 

2017-
2019г.г. 

3811,5 
т.р 

3 000,0 
т.р. 

 

285,0 
т.р. 

2954,0 
т.р. 

Капитальный 
ремонт спортивного 

зала отделения 
спортивной 
гимнастики  

3 000,00 
т.р. 

Капитальный 
ремонт и замена 

окон на 
металлопластиковые 

285.0 

т.р. 

Капитальный 
ремонт фасада и 

стен внутри 
спортивного зала 

2954,0 т.р. 

1.2. Приобретение 
учебно-
тренировочного, 
оборудования и 
инвентаря, 
музыкальных 
центров для  
ДЮСШ №1 

2017-
2019г.г. 

4000,0 
т.р. 

отд.ТА 
1000,0 

т.р. 

отд.ХГ 
1000,0 

т.р. 

отд.СГ 
2000,0 

т.р. 

Увеличение доли 
учебных аудиторий 

ДЮСШ №1,  
отвечающих 
современным 
требованием 

Увеличение доли 
учебных аудиторий 

ДЮСШ №1,  
отвечающих 
современным 
требованием 

Увеличение доли 
учебных аудиторий 

ДЮСШ №1,  
отвечающих 
современным 
требованием 
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 РАЗДЕЛ VII.План мероприятий реализации программы. 

 7.1.Ресурсы реализации программы 

 - механизм «муниципального  социального заказа» 

 -интеграция ресурсов ДЮСШ   МО г. Армавир 

 -использование механизма «общественно-государственного партнерства» 
поддержке программ дополнительного образования детей 

 -механизм межведомственного взаимодействия 

 перевод ДЮСШ   МО г. Армавира  на краевое финансирование 

 7.2.Ожидаемые результаты программы. 

 -увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
этого возраста. Данный показатель имеет свой  нормативно-правовой  
ограничитель , а именно САНПиН   РФ,  который требует 4м²  площади  
спортивного зала для одного занимающегося. Таким образом, именно площади 
спортивных залов  будут  естественным  ограничителем  численности 
занимающихся в ДЮСШ  МО  г. Армавир. 

-расширение доступа к услугам ДЮСШ №1 детей из малоимущих детей, детей 
сирот за счет использования инструментов адресной поддержки. 

 - повышение удовлетворенности населения МО  г. Армавир  качеством услуг 
ДЮСШ №1. 

 -создание условий для реализации современной программы спортивной 
подготовки на основе государственных федеральных стандартов. 

 -получение одаренными детьми и талантливой молодежью, соответствующего 
их потребностям дополнительного образования в избранном виде спорта. 

-проведению мер по восстановлению и развитию материально-технического и 
кадрового потенциала ДЮСШ №1, прежде всего за счет перевода школы на 
краевое финансирование. 

- увеличение количества новых программ спортивной подготовки в  
ДЮСШ №1 по избранным видам спорта. Повышения статуса ДЮСШ №1 до 
СДЮСШОР   
 

 


