
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ                                                                

Председатель комитета                                   Директор МБУДО СДЮСШОР № 6 

по физической культуре и спорту                                  _________М.В. Николин        

Администрации                                                               «26» января 2016 года                                                       

города Смоленска  

___________А.М. Лысаков  

« 28 » января 2016 года 

 

 

 

Программа  

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 6  (МБУДО СДЮСШОР № 6)» 

на 2016-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 

 2016  
 

                                                                  

                                                                   



 

 

П А С П О Р Т 

программы  
 «Развитие муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва  № 6 

(МБУДО СДЮСШОР № 6)» на 2016-2018 годы 

 

Наименование программы        «Развитие муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6»   

(МБУДО СДЮСШОР № 6)  на 2016-2018 годы  

Основание для разработки 

(номер, дата и 

наименование документа) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Координатор программы Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

города Смоленска 

Администратор программы Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного 

образования специализированная  детско-юношеская  

спортивная  школа олимпийского резерва № 6 (МБУДО 

СДЮСШОР № 6) 

Общая характеристика 

сферы реализации 

В МБУДО СДЮСШОР № 6 работает 2 отделения: отделение 

спортивного ориентирования и отделение настольного 

тенниса. 

Количество обучающихся в школе колеблется в пределах 810 – 

840 человек.  

Школа располагает: 

- спортивным залом настольного тенниса 

площадью 216,6 кв.м. 

- спортивным залом ОФП площадью 94,5 кв.м. 

- учебным классом площадью 56,8 кв.м. 

- спортивной базой в пос. Пржевальское площадью 137,0 кв.м. 

Тренировочный процесс осуществляют 22 штатных тренера-

преподавателя, из них 11 имеет высшую квалификационную 

категорию  и 7 чел. 1 категорию.  

Ежегодно проводится около 50 спортивных мероприятий 

Обоснование 

необходимости разработки 

        Разработка программы необходима для решения 

следующих проблем: 

         -  негативные тенденции в демографической ситуации, 

ухудшение здоровья детей, перезагруженность учащихся в 

общеобразовательной школе, 

          - отсутствие системных компетентных консультаций всех 

участников образовательного процесса по медико-

биологическим проблемам; 

           - проблемы контроля и мониторинга особенностей 

состояния здоровья современных школьников, отбора 

одарённых спортсменов; 

            -  недостаточная интеграция дополнительного 

образования с и общим образованием; 

            -  недостаточный размер  субсидий на выполнение 

муниципального задания;  

            - недостаточное количество собственных спортивных 

сооружений и отсутствие  возможности аренды 

специализированной спортивной базы;  

         - недостаточное обеспечение тренировочного процесса 



 

 

средствами обучения, качественным спортивным инвентарём, 

экипировкой и оборудованием; 

           - отсутствие у тренеров-преподавателей полноценной 

возможности повышения квалификации посредством 

выездных семинаров, учебных сборов проводимых 

федерациями по видам спорта;  

           -       недостаточная  материальная мотивация  

деятельности квалифицированных тренеров-преподавателей 

Основные цели и задачи           Основными целями  программы являются: 

         1. Обеспечение  устойчивого  развития  МБУДО 

СДЮСШОР № 6, направленного  на успешную реализацию 

муниципальной услуги  в части обучения по дополнительным 

общеразвивающим, предпрофессиональным  программам и 

программам спортивной подготовки в области физической 

культуры спорта; 

       2. Повышение спортивного мастерства ведущих 

спортсменов.  

          Основными задачами программы являются: 

        1. Обеспечение дополнительного образования детей по 

культивируемым видам спорта. 

       2. Повышение  качества и   эффективности    подготовки    

ведущих спортсменов   и     перспективных  обучающихся 

СДЮСШОР. 

         3. Формирование развивающей образовательной системы, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья детей.  

         4. Совершенствование системы методического и 

психолого-педагогического обеспечения образовательного 

процесса. Создание условий для развития профессионального 

мастерства, повышения квалификации и компетентности 

педагогических и руководящих работников.  

        5. Обеспечение и создание финансовых и материальных 

условий для реализации дополнительных образовательных 

программ и программ спортивной подготовки в области 

физической культуры и спорта 

Срок реализации 2016-2018 годы 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

       Целевые показатели (индикаторы): 

       - количество обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы на платной 

основе; 

       -  количество обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие  и предпрофессиональные 

программы от 6 до 18 лет; 

        -  количество  занимающихся на этапах ССМ и ВСМ; 

        - количество обучающихся, принявших участие во 

всероссийских и международных соревнованиях; 

        -  количество подготовленных спортсменов-разрядников; 

        - количество педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категории; 

        - объем привлеченных финансовых средств 

Обоснование объема 

финансирования на 

реализацию программы 

         Общий объем финансирования программы составляет  

45755,0  тыс. руб., в том числе: 

         2016 год – 12 734,9 тыс. руб.; 

         2017 год – 16 108,4 тыс. руб.; 

         2018 год – 16 911,7 тыс. руб. 

         Источник финансирования программы – бюджет города 



 

 

Смоленска 

Конечные (ожидаемые) 

результаты 

        - сохранение   и   укрепление здоровья  

детей; 

        - профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

и преступности среди подростков и молодежи; 

       - организация образовательного процесса по обучению по  

дополнительным общеразвивающим программы на платной 

основе ; 

      - увеличение доли обучающихся осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы на платной 

основе на 1,5%; 

       - стабильность контингента обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие  и предпрофессиональные 

программы от 6 до 18 лет в пределах 95-99% от общего числа 

обучающихся; 

        -  стабильность контингента  занимающихся на этапах 

ССМ и ВСМ 1-2 % от общего числа обучающихся; 

        - стабильность числа обучающихся, принявших участие 

во всероссийских и международных соревнованиях в пределах 

12-15% от общего числа обучающихся; 

        -  стабильность количества подготовленных спортсменов-

разрядников в пределах  40% от общего числа обучающихся; 

        - увеличение доли педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категории на 3%; 

        - увеличение объема привлеченных финансовых средств 

на 0,45% 

Оценка эффективности 

реализации по годам и 

этапам в течение всего 

срока реализации 

программы и после 

реализации 

       1. Доля обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы на платной основе: ежегодно 

увеличение на 0,5 %, а по итогам реализации увеличение на 

1,5 % 

         2. Сохранение стабильности контингента, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы от 6 до 18 лет: ежегодно увеличение на 0,1%, а по 

итогам реализации увеличение на 0,3 %; 

        3. Доля  занимающихся на этапах ССМ и ВСМ: ежегодно 

увеличение на 0,1%, а по итогам реализации увеличение на 0,3 

% 

       4. Доля обучающихся, принявших участие во 

всероссийских и международных соревнованиях:  ежегодно 

увеличение на 05%, а по итогам реализации увеличение на 1,3 

% 

       5. Количество подготовленных спортсменов-разрядников: 

ежегодное увеличение на 0,5%, по итогам реализации на 1,5%. 

        6. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую категории: ежегодное увеличение на 1%, по итогам 

реализации на 3%. 

        7. Доля привлеченных финансовых средств: ежегодно 

увеличение на 0,15 %, а по итогам реализации увеличение на 

0,45 %  

  

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

 

В 2013-2015 годах году работа в МБУДО СДЮСШОР № 6 велась исходя из целей и 

задач в соответствии с муниципальным заданием, «дорожной картой» и планом ФХД. 



 

 

В МБУДО СДЮСШОР № 6 работает 2 отделения: отделение спортивного 

ориентирования и отделение настольного тенниса. Количество обучающихся в школе на 

31.12.2015 г. – 880 чел., в т.ч. 658 чел. – на отделении спортивного ориентирования; 222 чел. 

на отделении настольного тенниса. 

Общее количество тренеров-преподавателей на 31.12.2015 г. – 26 человек,     из них 3 

внешние совместители . 78% штатных  тренеров-преподавателей имеют квалификационные 

категории. Имеют отраслевые награды: знак «Отличник физической культуры» - 2 человек; 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел.; 

В течение 2015 года календарный план спортивно-массовых мероприятий выполнен 

полностью. Количество мероприятий по спортивному ориентированию - 20, по настольному 

теннису - 32. 

На высоком организационном уровне проводятся ежегодные традиционные 

соревнования:  

- Традиционный межрегиональный турнир по спортивному ориентированию «Приз 

Пржевальского»; 

- Традиционный межрегиональный турнир по настольному теннису памяти  

А.Т.Твардовского; 

-  Открытый чемпионат и первенство Смоленской области по спортивному 

ориентированию и настольному теннису; 

- Кубок Смоленской по спортивному ориентированию «Красный лист»; 

- Многоэтапные соревнования: Кубок г. Смоленска по спортивному ориентированию, 

лиги по квалификации спортсменов по настольному теннису.   

 Количество обучающихся, принявших участие в городских и региональных 

соревнованиях составляет около 65% от всего контингента. 

 В 2015 году подготовлено: 4 мастера спорта по спортивному ориентированию, 2 КМС 

по спортивному ориентированию, 3 КМС по настольному теннису; 1-й спортивный разряд 

выполнили – 26 человек, массовые разряды - 281 человек. 

 Количество обучающихся, принявших участие во всероссийских и международных 

соревнованиях – 114 чел (13% от контингента).  

Контрольно-переводные нормативы сдали 678 чел., что составляет 77% контингента.  

             На протяжении 2015 года обучающиеся в количестве 424 чел. под руководством  

тренеров-преподавателей выезжали в оздоровительные лагеря Смоленской области, в том 

числе 226 человек в лагерь организованный на спортивной базе школы в поселке 

Пржевальское.   

 Динамика развития физической культуры и спорта в МБУДО СДЮСШОР № 6 в 

период с 2013  по 2015 год приведена в таблице:   

  

№  

п/п 

Наименование  показателей      2013 год 2014 год 2015 год 

1 Численность обучающихся (чел.)                       874 877 880 

2 Численность занимающихся на этапах 

ССМ и ВСМ  

16 10 10 

3 Количество обучающихся, принявших 

участие во всероссийских и 

международных соревнованиях   

117 110 114 

4 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категории 

(%) 

60 61 72 

5 Количество подготовленных 

спортсменов-разрядников (чел.)      

244 368 317 

     



 

 

          Для привлечения детей города Смоленска к занятиям физкультурой и спортом Школа 

располагает спортивным залом, оборудованным для занятий настольным теннисом со 

специализированным покрытием, теннисными столами «Стига», тренажером- роботом для 

настольного тенниса. 

         Дополнительно тренировочный процесс осуществляется в 14 общеобразовательных 

школах города. 

Основными проблемами являются: 

- недостаточное финансирование на организацию тренировочного процесса и 

выполнение государственных (муниципальных) услуг, организацию спортивно-

оздоровительной компании в пос. Пржевальское; 

- недостаточное финансирование для участия команд во Всероссийских соревнованиях 

и учебно-тренировочных сборах. 

 

2. Обоснование необходимости разработки 

 

Наряду с вышеуказанными достижениями развитие физической культуры и спорта в 

МБУДО СДЮСШОР № 6 осложняется рядом проблем. 

Из внешних дестабилизирующих факторов к ним можно отнести: 

-  негативные тенденции в демографической ситуации, ухудшение здоровья детей, 

перезагруженность учащихся в общеобразовательной школе, невозможность родителей 

сопровождать детей в места проведения занятий;  

- отсутствие системных компетентных консультаций всех участников образовательного 

процесса по медико-биологическим проблемам; 

- проблемы контроля и мониторинга особенностей состояния здоровья современных 

школьников, отбора одарённых спортсменов; 

-  недостаточная интеграция дополнительного образования с дошкольным и общим 

образованием. 

Из внутренних факторов: 

-    дефицит  субсидий на выполнение муниципального задания;  

- недостаточное количество собственных спортивных сооружений и отсутствие  

возможности аренды специализированной спортивной базы;  

-   недостаточное обеспечение тренировочного процесса средствами обучения, качественным 

спортивным инвентарём, экипировкой и оборудованием; 

- отсутствие у тренеров-преподавателей полноценной возможности повышения 

квалификации посредством выездных семинаров, учебных сборов проводимых федерациями 

по видам спорта;  

-    недостаточная  материальная  мотивация  деятельности квалифицированных тренеров-

преподавателей. 

 

3.  Основные цели и задачи программы 
 

          Основными целями программы являются: 

         1. Обеспечение  устойчивого  развития  МБУДО СДЮСШОР № 6, направленного  на 

успешную реализацию муниципальной услуги  в части обучения  по дополнительным 

общеразвивающим, предпрофессиональным  программам в области физической культуры 

спорта; 

       2. Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов.  

 

          Основными задачами программы являются: 

        1. Обеспечение дополнительного образования детей по культивируемым видам спорта. 

       2. Повышение  качества и   эффективности    подготовки    ведущих спортсменов   и     

перспективных  обучающихся СДЮСШОР. 

         3. Формирование развивающей образовательной системы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья детей.  

         4. Совершенствование системы методического и психолого-педагогического 



 

 

обеспечения образовательного процесса. Создание условий для развития профессионального 

мастерства, повышения квалификации и компетентности педагогических и руководящих 

работников.  

        5. Обеспечение и создание финансовых и материальных условий для реализации                    

дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки в области 

физической культуры и спорта. 

 

4. Срок реализации 
 

Срок реализации программы – 2016-2018 годы 

 

5. План программных мероприятий 

  

План программных мероприятий представлен в приложении к программе (приложение 1). 

 

6. Обоснование объема финансирования на реализацию программы 

Источники 

финансирования  

Объем  утвержденного  финансирования  

(тыс. руб.) 

2016  2017  2018  всего 

Всего, в том числе: 12754,9 16158,4 16988,7 45902,0 

городской бюджет 12734,9 16108,4 16911,7 45755,0 

внебюджетные источники 20,0 50,0 77,0 147,0 

  

7. Целевые показатели и конечные (ожидаемые) результаты по итогам реализации 

программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевых показателей 

(индикаторов), целей и задач  

программы 

 

Ед. 

изме-

рения 

Значения показателей (индикаторов) 

Программы 

 

2015  

 

 

2016 

 

2017  

 

 

2018  

 

2018 

год к 

2015 

году  

+ или -  

%  

                                                                   Цель 1 

      Обеспечение  устойчивого  развития  МБУДО СДЮСШОР № 6, направленного  на 

успешную реализацию муниципальной услуги  в части обучения  по дополнительным 

общеразвивающим, предпрофессиональным  программам в области физической культуры 

спорта 

Задача 1 

Обеспечение дополнительного образования детей по культивируемым видам спорта 

Задача 2 

Формирование развивающей образовательной системы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей 

1 Доля обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие  

и предпрофессиональные програм-

мы от 6 до 18 лет; 

% 98,8 98,8 99,2 99,1 +0,3 

Задача 3 

Совершенствование системы методического и психолого-педагогического обеспечения 

образовательного процесса. Создание условий для развития профессионального мастерства, 

повышения квалификации и компетентности педагогических и руководящих работников 



 

 

1 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категории 

% 80 81 82 83 +3 

Задача 4 

Обеспечение и создание финансовых и материальных условий для реализации                    

дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки в области 

физической культуры и спорта 

1 Доля обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы на платной основе 

% 0 0,5 1 1,5 +1,5 

2  Доля привлеченных финансовых 

средств 

% 0 0,15 0,30 0,45 +0,45 

                                                                    Цель 2 

                              Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов 

Задача 1 

Повышение  качества и   эффективности    подготовки    ведущих спортсменов   и     

перспективных  обучающихся СДЮСШОР 

1 Доля занимающихся на этапах 

ССМ и ВСМ 

% 0,8 1,2 0,8 0,9 +0,1 

2 Доля обучающихся, принявших 

участие во всероссийских и 

международных соревнованиях 

 

% 

12 12,5 13 13,5 +1,5 

3 Количество подготовленных 

спортсменов-разрядников 

чел. 317 321 325 329 +12 

 

8. Оценка эффективности программы по годам и этапам в течение всего срока 

реализации программы и после ее реализации 

Социальные эффекты, получаемые в процессе реализации программы, оцениваются 

по следующим направлениям: 

        - сохранение   и   укрепление здоровья детей; 

        - профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и преступности среди 

подростков и молодежи; 

        - удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги не менее 97%; 

       - доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы на 

платной основе: ежегодно увеличение на 0,5 %, а по итогам реализации увеличение на 1,5 % 

         - стабильность контингента, осваивающих дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы от 6 до 18 лет: ежегодно увеличение на 01%, а по итогам 

реализации увеличение на 0,3 %; 

        - доля  занимающихся на этапах ССМ и ВСМ: ежегодно увеличение на 0,1%, а по 

итогам реализации увеличение на 0,3 % 

       -  доля обучающихся, принявших участие во всероссийских и международных 

соревнованиях:  ежегодно увеличение на 0,5%, а по итогам реализации увеличение на 1,5% 

       -  количество подготовленных спортсменов-разрядников: ежегодное увеличение на 

0,5%, по итогам реализации на 1,5%. 

        -  доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категории: ежегодное 

увеличение на 1 %, по итогам реализации на 3%. 

        - доля привлеченных финансовых средств: ежегодно увеличение на 0,15 %, а по итогам 

реализации увеличение на 0,45 % 

 

 

 



 

 

9. Управление и контроль за реализации программы 

 Управление реализацией программы осуществляет администрация МБУДО 

СДЮСШОР № 6 (администратор программы). 

 В целях контроля реализации программы администратор программы предоставляет 

годовой отчет и оценку эффективности реализации программы и направляет до 15 февраля 

года, следующего за отчетным годом, комитету по физической культуре и спорту 

Администрации города Смоленска (координатор программы). 

 Годовой отчет составляется по формам согласно приложениям № 1,2,3 и 

пояснительной записки, включающей сведения о результатах выполнения мероприятий, 

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий, информацию о внесенных изменениях и иную информацию по усмотрению 

администратора. 

 Администратор программы на основании вышеизложенных форм дает оценку 

эффективности реализации программы. Оценка эффективности программы осуществляется в 

целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе  

развития муниципального  бюджетного учреждения  

дополнительного образования специализированной  

детско-юношеской спортивной школы  

олимпийского резерва № 6 

   (МБУДО СДЮСШОР № 6)  на 2016-2018 годы 

 

 

П Л А Н 

программных  мероприятий 

 

 

№ п/п 
 

Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб) 

всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1: 

обеспечение  устойчивого  развития  МБУДО СДЮСШОР № 6, направленного  на успешную реализацию муниципальной услуги  в части 

обучения граждан по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным  программам  и программам спортивной подготовки в 

области физической культуры и спорта и повышение спортивного мастерства 

Задача 1 

Обеспечение дополнительного образования детей по культивируемым видам спорта 

 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 

видам спорта 

Выполнение плана мероприятий 

направленных на реализацию 

муниципального задания. 

Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности  

бюджет 

внебюджетн

ые средства 

45902,0 12754,9 16158,4 16988,7 

2 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

по видам спорта 

3 Реализация программ спортивной 

подготовки на этапах ССМ и ВСМ 

Задача 2 

 Формирование развивающей образовательной системы, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

1 

Организация образовательного и тренировочного процесса в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

противопожарной безопасности 

бюджет 137,9 38,3 48,6 51,0 

2 Организация условий для оказания первичной медико-санитарной - - - - - 



 

 

 

 


