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Наименование Программы: 
Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа» р.п. 

Карсун  на  2018 - 2023 годы (далее Программа) 

Основание для разработки программы: 
-«Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Правительства 

РФ от 7 марта 1995 г. № 233, с изменениями от 22.02.1997г., 08.08.2003г., 

07.12.2006г.); 

-Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

спортивных школ в Российской Федерации, утверждённые Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту; 

- закон Российской Федерации "Об образовании"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. №  

329- ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2016-2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 

21.01.2015 г. №30).  

Координатор Программы: 
МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский 

район». 

Основной разработчик Программы: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» р.п. Карсун. 

Цель Программы: 

- создание и укрепление правового и экономического механизма 

повышения уровня физической подготовленности детей, подростков и 

молодежи; 

- рост массовости детско-юношеского спорта и мастерства 

спортсменов; 

- совершенствование подготовки спортивных резервов, привлечение 

молодежи к спорту, как дальнейшему профессиональному делу, с целью 

подготовки молодых специалистов физкультурно-спортивной 

направленности; 

- профилактика заболеваемости и снижения криминогенной 

напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической 

культуры, спорта и туризма. 

 



Задачи Программы: 

- привлечение максимального количества детей, подростков, молодёжи 

и учащихся «девиантного» поведения к активным занятиям физической 

культурой и спортом культивируемых в ДЮСШ; 

- обеспечение приоритетного развития физической культуры и спорта, 

и эффективное их использование в интересах укрепления здоровья, 

воспитания и формировании здорового образа жизни детей, подростков и 

молодежи с учетом дифференцированного подхода к работе с различными 

социально-демографическими группами населения; 

- формирование высоких нравственных качеств подрастающего 

поколения, воспитание духовности и патриотизма; 

- обеспечение материальной поддержки тренеров-преподавателей; 

- увеличение количества отделений в ДЮСШ по видам спорта, 

культивируемых в районе, с целью совершенствования физкультурно-

спортивной работы и полного удовлетворения интересов детей, подростков и 

молодёжи; 

- оптимизация системы подготовки спортивных сборных команд 

Карсунского  района; 

- участие сборных команд ДЮСШ по видам спорта в областных, 

всероссийских соревнованиях; 

- осуществление материальной поддержки талантливых спортсменов - 

учащихся ДЮСШ; 

- укрепление и развитие материально-технической базы ДЮСШ. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

I этап-2018-2020 годы: 

совершенствование нормативно-правовой базы и разработка 

технологий для развития детско-юношеского спорта, обеспечение разработки 

и реализации программных мероприятий; 

II этап-2021-2023 годы: 
реализация программных мероприятий, повышение эффективности 

деятельности государственных учреждений и общественных организаций, 

участвующих в развитии детско-юношеского спорта. 

Источники финансирования Программы: 

финансирование мероприятий Программы за счёт средств местного 

бюджета и спонсорских средств. 

Показатели реализации Программы: 
- увеличение количества занимающихся спортом детей, подростков и 

молодёжи; 

- увеличение охвата детей «девиантного» поведения и из 

неблагополучных семей, привлечённых к активным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- увеличение числа тренеров-преподавателей ДЮСШ, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории; 

- увеличение числа выпускников ДЮСШ, поступающих в ВУЗы и 

специальные учебные заведения физкультурно-спортивной направленности; 



- увеличение числа юных спортсменов участвующих в областных и 

Всероссийских соревнованиях. 

Исполнитель  Программы: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» р.п. Карсун. 

Система контроля над реализацией Программы: 
- управление реализацией Программы и контроль осуществляет 

Управление образования муниципального образования «Карсунский район». 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 
          ДЮСШ Карсунского района функционирует в системе учреждения 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности и курируется Управлением образования Карсунского района. 

Учредителем школы является Управление образования МО «Карсунский 

район». В МАУ ДО «ДЮСШ» р.п. Карсун  работают 3 штатных тренера-

преподавателя: Грачёва М.А., Грачёв Н.А., Белянушкина Е.А., а также 5 

тренеров – преподавателей  по совместительству: Брындин А.С. в отделении 

«лыжные гонки», Губин С.И, Шишкарёв Д.Ю. в отделении «баскетбол», 

Любченко М.А. в отделении «мини-футбол», Дёмкина Ю.А. в отделении 

«волейбол». Общее количество занимающихся 131 человек (учащиеся 

Карсунской сш, Карсунской кадетской школы-интернат, Новопогореловской  

сш, Таволжанской ош ). В Учреждении занимаются дети, подростки и 

молодёжь в возрасте  с 9 до 17 лет. ДЮСШ работает по 5-дневной рабочей 

неделе (исключая летний период). Обучение проводится согласно 

утверждённому расписанию. Период обучения по выбранному профилю 

деятельности и учебная нагрузка в неделю на обучающегося зависит от 

временного ресурса программы, возрастных особенностей обучающихся и 

требований санитарно-гигиенических норм. Важнейшими достижениями 

развития детско-юношеского спорта в Карсунском районе за последние годы 

стали: Воспитанники  МАУ ДО «ДЮСШ» р.п. Карсун стали победителями и 

призёрами в шестиэтапном Кубке Ульяновской области: Матросов Дмитрий, 

Дронин Алексей,  Грачёв Никита,  Вершинина Александра,  становились 

победителями и призёрами  чемпионатов и первенств Ульяновской области  

по лыжным гонкам среди обучающихся.  

          Дронин  Алексей, Матросов Дмитрий приняли участие   в первенстве 

России  по лыжным гонкам в  составе сборной Ульяновской области в г. 

Рыбинск. 

         Грачёв Никита, Иванов Денис, Гаврилов Данил выезжали на 

Всероссийские соревнования среди обучающихся по лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская  правда» в городе Первоуральске . 

          На первенстве Ульяновской области среди ДЮСШ  команды юношей и 

девочек Карсунской ДЮСШ заняли, соответственно, 1 и 2 общекомандные 

места.  



18 августа 2018г в г. Ижевск на соревнованиях среди лыжников 

Приволжского округа Матросов Дмитрий показал высочайший результат, 

заняв 1 место. В декабре 2018 года выступал на Международных детских 

играх на призы олимпийских чемпионов XI «Кубок Александра Попова», 

заняв 4-ое и 6-ое места.   

За текущий год воспитанники ДЮСШ приняли участие в 15 областных 

соревнованиях, в итоге было занято 11 первых, 14 вторых и 13 третьих мест.  

В ДЮСШ ведётся: 

- целенаправленная работа в сфере укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи; 

- расширение и совершенствование системы подготовки спортивных 

резервов и спортсменов высокой квалификации; 

- профилактика негативных явлений и правонарушений в детской и 

молодежной среде. 

Ежегодно детско-юношеской школой проводятся различные 

спортивные мероприятия: спартакиады, культурно-спортивные праздники, 

первенства, чемпионаты и турниры по видам спорта. 

2. Характеристика проблемы. 
В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния 

здоровья детей, подростков и молодежи. По данным различных 

исследований, лишь у 10% молодежи отмечается уровень физического 

состояния и здоровья, около 40% детей, страдающих хроническими 

заболеваниями; прогрессируют болезни костно-мышечной системы, 

сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, 

которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в 

сочетании с неблагоприятными экологическими условиями. 

Острота социально-экономических проблем в стране способствует 

проникновению в молодежную среду наркомании, токсикомании, 

табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, провоцирует 

духовно неразвитую молодежь на проявления антиобщественного поведения 

и вандализма. Специалистами установлено, что объем двигательной 

активности, необходимый для повышения уровня здоровья и физической 

подготовленности молодого организма, в настоящее время составляет лишь 

25%. Это в свою очередь ведет к сокращению продолжительности жизни. 

Необходима активная стратегия формирования здорового образа жизни 

детей, подростков и молодежи. Основой этой стратегии является 

привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой, 

спортом и самодеятельным туризмом. Социально ориентированная 

физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику 

правонарушений среди детей, подростков и молодежи, позволяет 

предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 10-15% 

молодых людей. На наш взгляд, в настоящее время развитию физической 

культуры и массового детско-юношеского спорта, как важных средств 

профилактики и преодоления указанных негативных явлений, уделяется : 

недостаточное внимание. Из общего числа российских школьников 



постоянно занимаются физической культурой и спортом чуть более 12% (по 

Карсунскому району - 7%). 

Отсутствие государственной системы мониторинга и коррекции 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи привело к 

резкому снижению управляемости процессом их физического воспитания. 

Кроме того, низкая заработная плата тренеров-преподавателей, привела в 

данный момент к дефициту специалистов физкультурно-спортивной 

направленности не только в спортивной школе, но и в общеобразовательных 

учреждениях района. Важнейшим компонентом развития массовых форм 

физкультурно-спортивной деятельности является участие в этом средств 

массовой информации: пропаганда и популяризация детско-юношеского 

спорта должным образом не ведется. Надо отметить, что сфера досуга в 

настоящее время заполнена разнообразными занятиями, не всегда полезными 

для детей. Одним из приоритетов досуговой деятельности должны стать 

занятия физкультурой, в том числе семейный спортивный досуг. 

3. Цели и задачи Программы. 

Основной целью районной целевой программы развития детско- 

юношеского спорта в Карсунском районе на 2018-2023 годы является 

создание правовых, экономических и организационных основ для занятий 

детей и подростков физической культурой и спортом, формирования у них 

здорового образа жизни и укрепления их здоровья, развития эффективной 

системы непрерывного образования и развития личности, профилактики 

негативных и противоправных явлений в детской и подростковой среде. 

Основными задачами развития детско-юношеского спорта являются: 

- совершенствование нормативно-правовой базы и осуществление 

государственной материальной поддержки тренеров-преподавателей по 

спорту; 

развитие научно обоснованной системы оздоровления подрастающего 

поколения; 

развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного 

резерва; 

формирование здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодежи; 

укрепление материально-технической базы детско-юношеского 

спорта; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта ; 

финансовое обеспечение работы тренерско-преподавательского состава 

на должном уровне; 

- совершенствование системы пропаганды и информационного 

обеспечения детско-юношеского спорта; 

- координация деятельности органов местного государственного 

управления и местного самоуправления по реализации Программы. 

 

 



4. Основные пути решения проблемы. 

Успешность развития физической культуры и массового детско- 

юношеского спорта во многом определяется: 

-эффективностью процесса физического воспитания в дошкольных и 

образовательных учреждениях; 

- расширением его внеурочных форм; 

- активизацией физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

детей и молодежи; 

- становление «Детско-юношеской спортивной школы» Карсунского 

района как центра развития спортивного движения в районе; 

- создание попечительских советов и привлечение средств районного 

бюджета, внебюджетных источников. 

В этой связи необходим комплексный подход и нормативный правовой 

документ, направленный на упорядочение развития системы физического 

воспитания подрастающего поколения, устранение межведомственных 

противоречий в данной сфере. Для этого необходима Программа развития 

детско-юношеского спорта в Карсунском районе на 2018-2023 годы. 

Программа базируется на законодательстве Российской Федерации и 

Ульяновской области, современной педагогической теории, инновационных 

методиках и гуманистических технологиях воспитания и обучения детей, 

подростков и молодежи. 

Программа призвана способствовать решению комплекса проблем, 

стоящих перед детско-юношеским спортом, дать возможность спортивным 

организациям с помощью государственных органов власти и местных 

органов власти не только сохранить систему детско-юношеского спорта, но и 

реализовать стратегию, позволяющую совершенствовать его развитие, 

осуществлять подготовку спортивного резерва и спортсменов высокой 

квалификации для достойного представления Инзенского района на 

областных, всероссийских и международных спортивных форумах. 

Принятие  Программы диктуется необходимостью создания 

нормативно-правовой базы, определяющей основные принципы 

государственной поддержки в сфере физического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения, сохранения и укрепления здоровья 

карсунцев. Реализация Программы позволит преодолеть дефицит 

высококвалифицированных кадров, способных оказать профессиональные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги подрастающему 

поколению, требуют к себе внимания со стороны государства и вопросы 

социальной защищенности спортивных кадров, прежде всего тренерско- 

преподавательского состава. Низкий уровень заработной платы и 

социального обеспечения спортивных работников, другие причины приводят 

к подрыву авторитета отрасли, занимающейся сохранением здоровья нации и 

воспитанием подрастающего поколения. 

Выполнение программных мероприятий даст реальный шанс в 

ближайшие годы улучшить состояние здоровья юных горожан, повысить 



уровень их физической подготовленности, что, в конечном счете, должно 

привести к экономическому и нравственному оздоровлению общества. 

5. Сроки и этапы реализации Программы. 
Программа будет реализовываться в два этапа. 

I этап – 2018-2020 годы: 

- увеличение ставок тренеров-преподавателей ДЮСШ, 

административного  и  хозяйственного персонала; 

- обеспечение финансирования тренеров-преподавателей за подготовку 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена (в % от тарифной 

ставки); 

- введение надбавки руководителям и специалистам ДЮСШ за 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса: 

- приобретение спортивного инвентаря для отделений ДЮСШ; 

- приобретение оргтехники для работы административного аппарата и 

тренерско-преподавательского состава ДЮСШ; 

- финансирование расходов на проведение спортивно-массовых 

мероприятий, участие ведущих спортсменов и сборных команд ДЮСШ по 

видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; 

- премирование тренеров-преподавателей по результатам работы за 

год; 

материальное стимулирование победителей и призеров, 

международных и всероссийских соревнований. 

II этап - 2021 - 2023 годы: 

- увеличение финансирования расходов на проведение спортивно-

массовых мероприятий, участие ведущих спортсменов и сборных команд 

ДЮСШ по видам спорта в областных и всероссийских соревнованиях; 

- приобретение автобуса для поездок и участия в соревнованиях 

областного и всероссийского уровня, турнирах, для организации проведения 

соревнований в районе; 

- дальнейшее комплектование спортивным инвентарем отделений 

ДЮСШ; 

дальнейшее развитие материально-технической базы  ДЮСШ. 

6. Заключение. 

Образовательная деятельность ДЮСШ учитывает потребности детей и 

родителей, проживающих в Карсунском районе, и направлена на развитие 

мотивации детей к познанию и творчеству, способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся, играет важную роль в формировании 

здорового образа жизни и общей культуры учащихся. 

ДЮСШ функционирует в режиме открытой образовательной системы, 

внутренние условия её развития способствуют быстрому реагированию на 

меняющийся социальный заказ и одновременно, традиции, сложившихся в 

данном образовательном учреждении в свою очередь оказывают влияние на 

формирование образовательных потребностей в социуме и имеют 

воспитательное значение для учащихся. 



Программа развития ДЮСШ учитывает конкретные и изменяющиеся 

условия, сложившиеся в районе. 

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

профессиональной компетенции. Проявляет активность в отношении 

процессов обновления содержания дополнительного образования. В 

коллективе сложился благоприятный психологический климат. 

ДЮСШ пользуется популярностью в Карсунском районе, имеет 

широкие внешние связи на его территории и за его пределами. Таким 

образом, «Программа Развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа» р.п. 

Карсун на 2018 - 2023 годы» является необходимым условием для перехода 

на новый более качественный уровень деятельности ДЮСШ. 


