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     Программа развития (далее - Программа) представляет собой нормативно-
управленческий документ и  включает в себя  социально-педагогический анализ 
состояния детско — юношеского спорта, задачи и направления  развития МБУДО 
«Спортивная школа № 6» г.Белгорода (далее СШ №6) на ближайшую перспективу 
(2020-2023 г.г.), прогноз результатов реализации проектов,  их ресурсное 
обеспечение в современных социально — экономических условиях.  
     Программа развития определяет и открывает перспективы развития СШ № 6 на 
период до декабря 2023 года, совершенствования целенаправленной 
педагогической, методической и управленческой деятельности всех работников 
спортивной школы.  
     Программа не противоречит Уставу учреждения, лицензии на образовательную 
деятельность, адаптирована  к конкретным условиям спортивной школы. 

Паспорт 
программы развития МБУДО СШ №6 на 2020-2023 годы 

Наименование  
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  

«Спортивная школа № 6» г.Белгорода на 2020-2023 годы 
Наименование, дата и 
номер правового акта о 
разработке программы 

Протокол поручений управления образования 

Государственный  
заказчик 

Администрация города Белгорода 

Представитель 
государственного 
заказчика (координатор)  
Программы 

Управление образования администрации г. Белгорода 

Время создания  
программы 

сентябрь 2020 г. 

Руководитель  
Программы 

Директор МБУДО СШ №6 

Разработчики  
Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБУДО СШ №6 
  

Исполнители  
Программы 

Участники образовательных отношений 

Контроль за реализацией 
Программы 

- осуществляет администрация, методический, педагогический и 
Управляющий советы СШ №6 

Цель Программы - определение общей стратегии образования в учреждении; 
- создание оптимальных организационных, методических условий для 
обеспечения функционирования и развития учреждения, повышения 
качества, доступности и конкурентоспособности культивируемых 
видов спорта в интересах учащихся, их родителей (законных  
представителей), социальных партнеров. 

Задачи Программы 1. Повышение качества образовательного процесса через  
совершенствование организационных форм, методов обучения на 
основе использования возможностей инновационных педагогических  
технологий; 
2. Модернизация дополнительных общеобразовательных программ 
(предпрофессиональных и общеразвивающих), направленных на 
достижение современного качества тренировочных результатов. 
3. Совершенствование системы повышения спортивного мастерства 
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учащихся, формирование спортивной элиты. 
4. Создание современной системы оценки качества образования, 
радикальное обновление методов и технологий обучения, создание 
современных условий обучения. 
5. Обеспечение необходимых условий для воспитания  гармонично  
развитой  и социально  ответственной  личности,   охраны и 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей и 
подростков. 
6. Организация содержательного досуга, повышение уровня 
творческих и физических способностей, раннее выявление и 
сопровождение одаренных детей. 
7. Укрепление кадрового потенциала учреждения; совершенствование 
системы повышения квалификации педагогических работников, 
ориентированной на гуманизацию образования, повышения 
психолого-педагогической и валеологической грамотности. Создание 
условий для привлечения в сферу дополнительного образования 
квалифицированных педагогов. 
8. Модернизация деятельности методической службы, отвечающей 
новым условиям деятельности учреждения в перспективе. 
9. Создание и утверждение нормативно-правовых документов 
обеспечивающих реализацию программы развития школы. 
10. Укрепление материально-технической базы школы. 
11. Создание системы внутришкольных соревнований для всех 
категорий детей в соответствии с возрастом и уровнем 
подготовленности. 

Срок реализации  
Программы 

2020 г. -  2023 г.      

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Источником финансирования являются бюджетные и внебюджетные 
средства, предусматриваемые законом РФ, (постановление, решение) 
города Белгорода на очередной финансовый год 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета 
- Объем бюджетных  ассигнований за счет средств городского 
бюджета -  1710,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 570,0 тыс. рублей 
2022 год - 570,0 тыс. рублей 
2023 год - 570,0 тыс. рублей 
Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других 
источников финансирования  - 300,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год -100,0 тыс. рублей 
2022 год -100,0 тыс. рублей 
2023 год -100,0 тыс. рублей 

Целевые показатели 
реализации Программы 

Удовлетворение образовательных потребностей основных участников 
образовательно-воспитательного процесса.  

Показатели социально-
экономической 
эффективности 
реализации Программы 

- укрепление материально-технической базы, повышение 
эффективности её использования; 
- развитие (укрепление) инфраструктуры (внешней и внутренней) 
- подготовка квалифицированных кадров (доля педагогов в возрасте 
до 30 лет – 30% в 2023 г.) 
- выполнение требований общеобразовательных программ 
культивируемых видов спорта (предпрофессиональная и 
общеразвивающая) от 95 до 100% в 2023 году; 
- комплектование сборных команд, конкурирующих с областными 
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командами, подготовка резерва в основной состав; 
- соотношение средней заработной платы педагогических работников  
СШ №6  к средней заработной плате педагогов дополнительного 
образования города  - 100%  в  2023 году;  
- доля учащихся, участвующих в соревнованиях различного уровня от 
общей численности по дополнительным предпрофессиональным 
программам - 60%  в  2023 году. 

Подпрограмма  
«Доброжелательная среда - залог развития ребёнка» 

Паспорт подпрограммы 
Наименование  
подпрограммы 

Доброжелательная среда – залог развития ребенка 

Разработчики 
подпрограммы 

Администрация и педагогический коллектив МБУДО СШ №6 
  

Исполнители подпрограммы Участники образовательных отношений 
Контроль за реализацией 
подпрограммы 

- осуществляет администрация, методический, педагогический и 
Управляющий советы СШ №6 

Цель подпрограммы - определение приоритетов для построения в спортивной школе 
доброжелательной образовательной и воспитательной среды. 

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества образования. 
2. Обеспечение доступности образования путем включения 
дополнительных общеобразовательных программ и программ 
спортивной подготовки в систему Навигатор Белгородской области 
3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности дополнительного образования Белгородской области. 

Этапы и сроки реализации  
подпрограммы 

2020-2021 годы    

Нормативно-правовое 
обеспечение подпрограммы 

Локальные акты и положения, регламентирующие 
образовательную деятельность. 
Стратегия развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы. 
Кодекс доброжелательности участников образовательных 
отношений Белгородской области.  

Программно-методическое 
обеспечение 

Общеобразовательные программы (предпрофессиональные и 
общеразвивающие). Программы спортивной подготовки. 
Рабочие программы и Программы деятельности. 
Банк данных актуального педагогического опыта. 

Кадровое обеспечение Повышение квалификации. 
Участие в конкурсах профессионального мастерства. 
Участие в проектной деятельности. 

Материально-техническое 
обеспечение 

Приобретение современного оборудования и спортинвентаря 

Финансово-экономическое 
обеспечение 

Средства из муниципального бюджета с привлечением 
внебюджетных средств 

Ожидаемые результаты 
подпрограммы 

– сформированная эффективная система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей, направленная на 
самоопределение и профессиональную ориентацию; 
– создать условия для формирования современной, безопасной, 
здоровьесозидающей образовательной среды;  
– обеспечить внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников; 
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Информация о МБУДО СШ №6 г. Белгорода 
Название ОУ Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Спортивная школа № 6» г. Белгорода 
 ( МБУДО СШ № 6 г. Белгорода) 

Тип ОУ Учреждение дополнительного образования  
Вид ОУ Спортивная школа  
Организационно–  
правовая форма 

Учреждение  

Учредитель Городской округ «Город Белгород». Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Управление образования администрации 
города Белгорода, г. Белгород, ул. Попова, 25а 

Год основания 1997 
Юридический адрес Российская Федерация, 308002, г. Белгород, Белгородская область, 

проспект Б. Хмельницкого, 107 
Телефон /факс  8-903-642-13-18        городской  № 77-08-04 
Телефон +7 (4722) 32 06 97 (стадион «Энергомаш») 

+7 (4722) 53 68 36 (стадион СОШ №49) 
E-mail dush-6@bk.ru 
Адрес сайта в интернете sport6wp.beluo31.ru 
Ф.И.О. руководителя Яковлев Валерий Николаевич  
Лицензия 31Л01 №0002598, выдана Департаментом образования Белгородской 

области, регистрационный   № 8734 от 22.04.2019 г. 
 

         Пояснительная записка. 
       Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, 
который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. 
Дополнительное образование способствует решению ключевых задач социально-
экономического развития города и региона.  
       Важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, 
гармонично развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся 
условиям социума является спорт. Спортивная деятельность имеет важное 
значение, так как обеспечивает развитие физических, интеллектуальных 
способностей и нравственных качеств.  Совершенствует культуру двигательной 
активности, повышает физическую работоспособность, психофизическую 
подготовку к будущей профессиональной деятельности. 
       За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья населения, 
увеличилось число граждан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими 
средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.  
       В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт 
как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья 
и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация считает 
приоритетным направлением социальной политики города физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу. 
      Основания для разработки Программы. 
      Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в городе неразрывно связано с совершенствованием нормативно-правового 
регулирования, отвечающего требованиям реального времени. Большинство 
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нормативно-правовых актов, принимаемых на федеральном уровне, носит 
декларативный характер и часто не имеет четко определенных механизмов 
их реализации на местах. Сегодня существует необходимость создания условий 
для привлечения бюджетных и внебюджетных средств, повышения социального 
статуса и создание системы материальных стимулов для работников.  
      Отсутствие гарантированного финансирования спортивных мероприятий 
подрывает основы, разрушает мотивацию воспитанников и педагогов 
к совершенствованию образовательной деятельности, негативно отражается 
на содержании деятельности, возможности увеличения контингента учащихся.  
      Затраты бюджетов всех уровней на физкультуру и спорт сегодня – 
это инвестиции в будущее развитие российского общества и государства, 
кадровый потенциал, здоровье нации. 
      Особая цель деятельности СШ №6 видится в создании нормативно-правовых, 
организационно-педагогических, научно-методических условий, обеспечивающих 
функционирование и развитие СШ №6 в интересах личности учащихся, в 
расширении сферы деятельности, основанной на социальном партнерстве с 
другими образовательными учреждениями г. Белгорода. 
     Нормативные основания для разработки Программы: 
 Конституция Российской Федерации. 
 Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 04.12.2007 
г. №329-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
 Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-93 от 
30.03.99 г. 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
молодежи», утвержденные Постановлением  Главного государственного 
санитарного  врача   РФ от 28.09.2020 г. № 28.  
 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам  в области физической культуры и спорта», зарегистрированный в 
Минюсте России 02.12.2013 г. №30531. 
 Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и  осуществления образовательной, тренировочной и 
методической  деятельности в области физической культуры и спорта». 
 Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. №939 «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», 
зарегистрированный в Минюсте России 04.02.2019 г. №53679. 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», зарегистрированный в 
Минюсте России 29.11.2018 г. №52831. 
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 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», 
утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. №880. 
 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг», 
утвержденный приказом Министерства спорта РФ от 7 декабря 2015 г. N 1121. 
 Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная 
школа на период 2019-2021 годы».  
  Устав МБУДО СШ №6. 
     Миссия спортивной школы заключается в изменении и обновлении 
образовательной среды, способствующей становлению социальной 
компетентности субъектов образовательного процесса, как совокупности 
ориентированных на позитивное проявление важнейших качеств и свойств 
личности в условиях социально-значимой деятельности, её направленности на 
высшие ценности и нормы общества и государства, социальной ответственности за 
свой выбор, поведение и самореализацию в интересах их развития и укрепления. 
        
      Концептуальная идея  деятельности спортивной школы – ориентация на 
общечеловеческие ценности: человек, семья, отечество. 

Идеи по формированию концепции программы развития: 
1. Идея гуманистического подхода – главная ценность – личность ребенка. 
2. Идея личностно-ориентированного подхода – заключается в ориентации 
тренера на создание условий для развития личности обучаемого, его 
интеллектуального и творческого потенциала. 
3. Идея индивидуального подхода – признание уникальности и неповторимости 
каждой личности. 
4. Идея коммуникативного подхода – творчество рассматривается как 
уникальный механизм развития личности.  
5. Идея деятельностного подхода – личность формируется в самостоятельной 
деятельности. 
          Концептуальные основы программы 
    Основой образовательной политики СШ №6 является социальная адресность и 
сбалансированность социальных интересов, целостное развитие растущего 
человека. 
    Цели и ценности современной спортивной школы – это создание наиболее 
благоприятных условий для реализации личности воспитанника 
как индивидуальности.  
   Одно из основных требований к образовательной системе СШ № 6 – 
это максимальное реагирование системы на изменение внешней спортивно-
образовательной среды. Это позволяет говорить о системе, способной 
к непрерывному самообновлению и совершенствованию. 
    Характерным свойством системы является её вариативность, как во внешних 
своих проявлениях — в организации взаимодействия спортивной школы 
с различными образовательными и социальными структурами, так и на внутреннем 
уровне – в обеспечении возможности вариативного выбора тренером форм, 
методов, средств и технологий обучения. 
     Система, создаваемая в СШ №6, стремится к целостности, обеспечению 
гармонии спортивно-образовательного пространства внутри спортивной школы  

http://ivo.garant.ru/document?id=71201840&sub=0
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посредством разнообразия предлагаемых детям форм организации спортивной 
деятельности.  
     Целостное развитие растущего человека и поэтапное формирование его 
зрелости возможно при определенных психолого-педагогических условиях:  
 направление учебно-тренировочного процесса на формирование жизненной 
стратегии устойчивого развития личности и индивидуальности в нестабильных 
условиях общества, на решение жизненных проблем ребенка в ходе его 
взаимодействия с тренером; 
 организация взаимодействия с родителями, направленного на их поэтапное 
формирование как субъектов педагогического процесса: 
 I    – информационное обеспечение; 
 II – привлечение к сотрудничеству (индивидуальные беседы, собрания, 
мероприятия). 
     В содержании работы СШ №6 необходимо выделить два компонента: 
Общевоспитательный – обусловлен социально-педагогической направленностью. 
Он основывается на таких элементах, как позитивные мировоззренческие взгляды 
по   нравственным, этическим и другим   проблемам;    формирование гражданско-
патриотического сознания.  
Физкультурно-спортивный – реализуется через формирование потребности 
в постоянном физическом совершенствовании, стремлении достичь наилучших 
результатов, ориентации на здоровый образ жизни. 
        
    Основные направления и содержание спортивно-образовательной 
деятельности.  
   Содержание деятельности СШ № 6 включает в себя реализацию 
общеобразовательных, спортивных программ и организацию тренировочного 
процесса по следующим видам спорта: 
 Футбол 
 Пауэрлифтинг  
       Школа самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, с учетом 
запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских 
и юношеских общественных объединений, организаций, особенностей социально-
экономического развития города, региона и национально-культурных традиций. 
     СШ № 6 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
спортивной подготовки и программой обучения:  
1. общеобразовательная программа: 
1.1. общеразвивающая программа 
•   без уровня сложности (БУС) (нормативный срок освоения – 1 год); 
1.2. предпрофессиональная программа 
•   базовый уровень сложности (БУ-1,2,3,4,5,6) (нормативный срок освоения –6 
лет); 
•   углубленный уровень сложности (УУ-1,2) (нормативный срок освоения – 2 
года); 
•   углубленный уровень сложности (дополнительно –УУ-3,4) (нормативный срок 
освоения – 2 года);  
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3. программа спортивной подготовки 
•   этап начальной подготовки (нормативный срок освоения – 3 (футбол) года); 
•   тренировочный этап (нормативный срок освоения – 5 лет); 
•   этап совершенствования спортивного мастерства (нормативный срок освоения – 
2 года); 
    Образовательный процесс осуществляется школой на основе разрабатываемого  
и утверждаемого им учебного плана, регламентируется расписанием учебных 
занятий, годовым календарным учебным графиком  по согласованию с  
управлением образования города Белгорода.  
     СШ № 6 организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
     В каникулярное время согласно календарному плану проводятся традиционные 
соревнования и учебные сборы. Сборные команды выезжают на соревнования в 
другие регионы. Организация образовательного процесса в период летнего 
оздоровительного сезона регламентируется соответствующим локальным актом. 
     Школа организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей); осуществляет комплектование и подготовку команд для участия 
в  соревнованиях  разного уровня. 
     Ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, 
профессионального мастерства педагогических работников. С этой целью 
в учреждении создан методический совет. Порядок его работы определяется 
положением.  
     СШ № 6 оказывает методическую помощь общеобразовательным учреждениям 
в совершенствовании образовательного процесса, программ, форм и методов 
в области физической культуры и спорта. 
    Основными формами образовательного процесса являются: групповые 
тренировочные  и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам 
(работа по индивидуальным  планам обязательна на этапе  совершенствования 
спортивного мастерства), медико-восстановительные мероприятия, тестирование 
и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-
тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся. 
     Расписание и продолжительность занятий учебных групп составляется с учетом 
возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм 
и определяется нормативно-правовыми документами, регулирующими 
деятельность спортивных школ. Расписание занятий составляется администрацией 
учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях установления более 
благоприятного режима образовательного процесса, отдыха занимающихся, 
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 
    Содержание деятельности в учебных группах определяется педагогом на основе 
единого учебного плана и программ, реализуемых в МБУДО СШ №6.     
Педагогические работники вправе разрабатывать авторские образовательные 
программы и адаптированные образовательные программы на основе  программ 
физкультурно-спортивной направленности по видам спорта с Федеральных 
стандарт спортивной подготовки, реализовывать их, после утверждения 
педагогическим советом школы. 
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    Обучение детей в учреждении начинается с достижения ими возраста 
в зависимости от избранного вида спорта при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья: 
 - общеобразовательная программа: футбол – 8 лет; пауэрлифтинг – 10 лет.   
 - программа спортивной подготовки: футбол – 7 лет; пауэрлифтинг – 10 лет.   
  Для зачисления детей в спортивную школу  необходимы следующие документы:  
*   Заявление родителей (законных представителей) 
*   Медицинская справка, разрешающая занятия избранным видом спорта. 
 *   Копия свидетельства о рождении. 

Сроки реализации общеобразовательных программ и программ  
спортивной подготовки. 

Учебный год начинается в  1 сентября и заканчивается 31 августа. 
Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам: 
- обучение по общеразвивающим программам – возраст не ограничен; 
- обучение по предпрофессиональным программам – до восемнадцати лет.   
    Продолжительность учебного года: 
- 46 недель учебных занятий для учащихся, занимающихся по дополнительным 
общеразвивающим  программам;   
- 46 недель тренировочных занятий для учащихся, занимающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам; предусмотрены  в летний 
период занятия по индивидуальным планам 6 недель 
Сроки реализации программ спортивной подготовки – 10 лет. 
Продолжительность учебного года: 
- 52 недели тренировочных занятий для  занимающихся по программам 
спортивной подготовки.   
       Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем 
освоения образовательных программ, программ спортивной подготовки и перевода 
учащихся с уровня сложности на другой уровень или с этапа на этап определяется 
школой самостоятельно и регламентируется соответствующими локальными 
актами и другими документами, регламентирующими деятельность спортивных 
школ. 
       На обучение по общеразвивающим программам в группы без уровня 
сложности (БУС) принимаются лица, желающие заниматься спортом 
и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта 
минимальном возрасте.  
       На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам на 
базовый уровень сложности 1 года обучения зачисляются учащиеся на конкурсной 
основе. На углубленный уровень сложности  зачисляются  на конкурсной основе 
только здоровые  учащиеся, выполнившие разрядные требования.    
       На программы спортивной подготовки зачисляются лица на конкурсной 
основе и переводятся с этапа на этап  только здоровые спортсмены, выполнившие 
разрядные требования и сдавшие контрольные тесты. 
       Присвоение юношеских спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей «юный спортивный судья» осуществляется на основании 
Положения о присвоении юношеских спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей «юный спортивный судья». 
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      Решение о присвоении разрядов и званий оформляется приказом. Учащимся 
выдается удостоверение определенного образца. 
               
     Структура Программы включает две основные части: 
1. Анализ деятельности СШ № 6 в настоящее время. 
2. Практические ориентиры – ведущие направления развития  СШ № 6, 
представленные в основных образовательных проектах Программы (Модели 
развития). 
      Приоритетные направления Программы. 
      Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, 
которая обеспечивает: 
Для обучающихся СШ №6 - приобретение практических навыков в  спортивной 
деятельности, поддержание здорового образа жизни, формирование необходимых 
личных качеств и социальных компетентностей; 
Для сотрудников - повышение профессионального уровня, квалификации; 
В рамках дополнительного образования - расширение  кругозора и раннюю 
профориентацию. 
 Опираясь на  опыт работы в области развития  детского  спорта, Программа 
включает следующие направления: 
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и 
свобод     ребенка в соответствии с нормативными документами. 
2. Научно-исследовательское и экспериментально-исследовательское 
направление, предусматривающее: 
- осуществление деятельности учреждения на основе разработанных концепций;  
- теоретические исследования, апробацию результатов и внедрение в 
образовательно-воспитательный процесс СШ №6  инновационных психолого-
педагогических технологий (методов, форм, средств и т.д.). 
3. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику 
работы СШ №6  научных разработок в области дополнительного образования 
детей, в обобщении педагогических технологий, ориентированных на 
интеграцию ранее полученных знаний с новыми. 
4. Организационное направление, предусматривающее организацию и 
проведение мероприятий программы. 
5.  Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для 
педагогов дополнительного образования детей,  а также обобщение и 
распространение передового педагогического опыта. 
6. Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает 
мероприятия направленные на установление партнерских отношений с 
общественными организациями по поддержке детей и молодежи, вовлечение 
семей обучающихся в образовательно - воспитательный процесс. 
       Идейный замысел программы  - в поэтапной реализации путей обновления 
структуры и содержания работы в СШ №6, совершенствования тренировочного 
процесса, укрепления материально-технической базы. 
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Этапы перехода учреждения в новое состояние 
1 этап – Подготовительный: 2020 год (сентябрь-декабрь) 
Цель: диагностика существующей модели учебно-воспитательного процесса. 
Задачи: 
1. Анализ деятельности по направлениям: управленческой, педагогической, 
методической. 
2. Выявление проблемных вопросов в существующей модели. 
3. Повышение квалификации педагогов. 
Результат: выбор направления и маршрута обновления учреждения. 
2 этап – Проектировочный: 2021 год . 
Цель: сбор и анализ информации, выводы и практические рекомендации. 
Задачи:  
1. Совершенствование управленческой структуры. 
2. Проведение мониторинговых исследований, анализ и оценка нововведений в 
школе, учет и динамика социального заказа на дополнительные образовательные 
услуги. Изучение личностных, образовательных и досуговых интересов и 
потребностей воспитанников учреждения, изучение мнения родителей по 
вопросам деятельности учреждения. 
3. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления 
здоровья. 
4. Ознакомление педагогов с теоретическими и методологическими основами 
инновационных процессов, их апробация. 
Результаты: 
1. Формирование коллектива единомышленников. 
2. Создание системы взаимодействия со всеми заинтересованными службами, 
участниками образовательного процесса. 
3. Повышение уровня квалификации педагогов. 
3 этап – Практический: 2021 (сентябрь) –декабрь 2022  года, в ходе которого 
происходит: 
1. Реализация модельных представлений о перспективе развития учреждения. 
2. Апробация управленческой, методической, педагогической структуры 
учреждения. 
3. Апробация гуманистических личностно-ориентированных технологий. 
4. Создание новых приоритетных направлений деятельности. 
5. Создание условий для реализации практических рекомендаций. 
Результат: Анализ эффективности модели перспективной программы на основе 
отработанных направлений. 
4 этап – Обобщающий: 2023 год, в ходе которого необходимо: 
1. Обобщить опыт работы администрации, педагогов, родителей и учащихся. 
2. Наметить перспективные пути дальнейшего развития. 
3. Оформить результаты реализации Программы. 
Результат: 
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Скорректированная модель  МБУДО СШ №6. 
Практическая реализация. 

 В соответствии с намеченной целью и задачами в Программе развития 
устанавливается ряд поэтапных действий: 
1. Обновление содержания образования в учреждении и совершенствование 
механизмов контроля за его качеством. 
2. Совершенствование системы организации учебно-тренировочного процесса 
посредствам освоения тренерами-преподавателями инновационных технологий 
соответствующих концепции развивающего образования и реализующих идею 
развития и саморазвития ребенка. 
3. Обновление и совершенствование материально-технической базы учреждения, 
мест оборудованных для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивно-
оздоровительных сборов. 

Изменения в воспитательной деятельности учреждения, 
предусмотренные Программой развития. 

1. Организация работы по внедрению концепции воспитательной системы 
учреждения. 
2. Расширение диапазона коллективных семейно - досуговых дел. 
3. Совершенствование системы поощрения учащихся за спортивные достижения, 
общественно-полезную деятельность на благо школы. 

Обновление методической работы. 
1. Систематизировать отслеживание проблем и затруднений, с которыми 
сталкивается тренер-преподаватель в реализации новой модели образования. 
2. Создание творческой группы состоящей из членов администрации учреждения 
и тренеров-преподавателей, в целях повышения творческого потенциала тренеров-
преподавателей методических рекомендаций по совершенствованию учебно-
тренировочного процесса. 
3. Ориентация деятельности коллектива на решение целей и задач учреждения, в 
том числе на необходимость деятельности педагогических работников по 
разработке программно-методического обеспечения учебно-тренировочного 
процесса. 
4. Проведение выставок методических материалов, внутришкольных конкурсов и 
т.д. 
5. Систематизировать деятельность по изучению и обобщению передового 
педагогического опыта. 

Кадровое обеспечение программы. 
 Профессионализм педагога в гуманистическом ориентированном учреждении 
должен сочетаться с духовно-нравственной позицией, которая выражена в 
следующих показателях: 
1. Осознание цели как целостного развития человека с приоритетом в 
формировании нравственно-гуманной личности, что приводит к формированию 
духовно-нравственных основ социальной зрелости воспитанников. 
2. Отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение 
воспитательного процесса как цепи жизненно значимых для учащегося событий, 
как процесса овладения социальным опытом решения личных проблем. 
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3. Преодоление пассивности учащихся путем овладения методами и приемами 
активного взаимодействия, раскрепощения личности ребенка, освобождение от 
страха перед ошибкой, создание ситуаций свободного выбора, индивидуального 
темпа и видов деятельности. 
4. Целостность собственного миропонимания с позиций нравственных 
общечеловеческих ценностей, наличие собственной гуманистической концепции 
воспитания, замена ситуативного поведения педагогов на концептуальное. 
 Профессиональная зрелость – это готовность тренера-преподавателя к 
инновационной профессионально-педагогической деятельности. 

Структура профессиональной зрелости тренера-преподавателя 
 МБУДО СШ №6 г.Белгорода 

 Профессиональная компетентность как система знаний и умений. 
 Педагогическое мастерство как способность к творческому, нестандартному 
решению профессиональных задач. 
 Педагогическая направленность  профессиональной деятельности как система 
доминирующих мотивов работы в учреждении, устойчивая мотивация. 
 Личностная зрелость педагога проявляется его способностью определить свою 
«зону» ближайшего развития в профессиональном плане. 
 Духовная зрелость – это жизненная мудрость, осознание необходимости жить и 
работать по совести и творить добро, нести любовь к детям; это высокий уровень 
духовного развития человека его силы духа и нравственности; это 
целенаправленная работа по развитию духовно-нравственного потенциала каждого 
учащегося. 
 На «пересечении» процессов духовного, личностного и профессионального 
развития тренера формируется его позиция, т.е. его гуманистическая ориентация 
на обеспечении успеха и здоровья каждого учащегося, на высокие результаты и 
достижения в своем труде, на развитие творческой созидательной деятельности. 

Для полноценного кадрового обеспечения программы развития необходимо: 
1. Обеспечение педагогического коллектива специалистами – консультантами по 
различным аспектам инновационной деятельности. 
2. Осуществление грамотного подхода к подбору педагогических кадров. 
3. Разработка эффективной системы поощрения тренеров-преподавателей, 
воспитанников. 

Основные принципы реализации программы. 
1. Принцип территориальности – ориентация на работу с населением того района, 
в котором находится учреждение и его спортивные базы. 
2. Принцип конкурентоспособности – соответствие предлагаемых услуг 
потребностям социума, привлечение в учреждении штатных тренеров-
преподавателей, увеличение и сохранение контингента учащихся. 
3. Принцип комплексности – согласованность деятельности администрации, 
тренеров-преподавателей, родителей и всех заинтересованных лиц в деле 
воспитания подрастающего поколения. 

Критерии оценки деятельности СШ №6: 
1. Увеличение контингента воспитанников, его сохранность. 
2. Отсутствие правонарушений в микросоциуме. 
3. Реализация творческого потенциала учащихся (результативность). 
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4. Духовно-нравственный эффект: приобретенный уровень убежденности 
учащимися, устойчивых интересов и мотивов деятельности, сформированность 
нравственных принципов и характер отношений к общественным ценностям, 
труду, семье и принятым нормам межличностных отношений; критерии оценки – 
показатели изменения поведения, в его убежденность и способов оценки фактов, 
происков и явлений окружающей среды. 
5. Улучшение межличностных контактов. Установление доверительного 
отношения в микросреде, семье, коллективе. 
6. Эффект профилактики заболеваемости: оздоровление, использование 
различных двигательных режимов. 
7. Образовательно-познавательный эффект – приобретение дополнительных 
знаний ценностей спорта. 
8. Увеличение количества учащихся выполнивших массовые разряды, 
спортивные разряды, звания – КМС, МС; зачисленных в сборные команды России. 

Для реализации программы развития МБУДО СШ №6 имеет: 
1. Нормативно-правовую базу.  
    Образовательное учреждение принимает  и разрабатывает нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля обученности, 
порядок и основание перевода на следующий этап обучения, отчисление 
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СШ №6 и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся и т.д. 
     1.1.Программы по видам спорта, культивируемые в учреждении. 
      Футбол.  
- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «футбол», 
2019 г. 
- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «футбол», 2019 г. 
-  Программа спортивной подготовки, 2019 г. 
 - Рабочие программы на каждый уровень обучения или этап подготовки, 
рассмотренные на заседании МО, согласованные на педсовете и утверждённые 
приказом по СШ №6. 
      Пауэрлифтинг.  
- Дополнительная  предпрофессиональная  программа по виду спорта 
«пауэрлифтинг», 2019 г. 
- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «пауэрлифтинг», 
2019 г. 
-  Рабочие программы на каждый уровень обучения или этап подготовки, 
рассмотренные на заседании МО, согласованные на педсовете и утверждённые 
приказом по СШ № 6. 
1.2. Педагогические кадры с высоким творческим потенциалом. 
На 2-х отделениях (футбол, пауэрлифтинг) работают 28 опытных  тренеров-
преподавателей:  – 25 футбол (24 – штатных). Из них 1 мастер спорта (Клочков 
Ю.Н.), 5 Отличников ФК России (из них 1 Почетный работник общего 
образования,); 3 – пауэрлифтинг. 
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Состав и квалификация административно-педагогических кадров  

Таблица 1 

       Всего штатн Совм. 
Директор 
Заместитель директора 

1 1  
2 2  

тренер-преподаватель 
инструктор-методист  

28 27 1 
4 4  

Имеют  образование:                                  высшее 35 34 1 
Имеют квалификационные категории:  высшую 
 

17 17  
                                                                         первую 9 8 1 
                                                                         соответствие 7 7  

                                                                         б/к 2       2  
Имеют звания и награды    
Заслуженный работник ФК РФ 1 1  
Отличник физической культуры 2 2  
Почетный работник образования 3 3  
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 3  
Отличник народного просвещения, Кандидат педагогических наук 1 1  
Мастер спорта СССР 1 1  

     Остается  проблема  подготовленности кадров, привлечения молодых 
специалистов, развития компетентности педагогов.  
2. Контингент воспитанников. 
      Сохранность контингента воспитанников  является одним из основных 
показателей оценки деятельности педагогического коллектива СШ №6. Этот 
показатель отслеживается в течение всего учебного года в соответствии 
информационным стандартам «Результативность образовательного процесса, 
сохранность контингента воспитанников». Результаты мониторинга показали 
относительно постоянный количественный состав учащихся. 
Состав учащихся  
               На начало 2020-2021 учебного года в спортивной школе на двух 
отделениях (футбол, пауэрлифтинг) числится 927 учащихся.  
Из них:  
- 201 занимающийся осваивают программу спортивной подготовки; 
- 591 учащийся - предпрофессиональную программу; 
- 135 учащихся -  общеразвивающую программу. 

Реализуемые программы и количество учащихся  
      по данным программам  

Таблица 2                                          
Общеобразовательная программа Программа спортивной подготовки 

Общеразвивающая 
 программа 

Предпрофессиональная 
программа 

Группы без уровня 
сложности 

БУС 

Группы 
базового 
уровня 

сложности 
БУ-1,2,3,4,5,6 

Группы 
углубленног

о уровня 
сложности 

УУ-1,2 

Группы 
начальной 
подготовки 

НП-1,2,3 

Тренировочные 
группы 

Т-1,2,3,4,5 

Совершенствование 
спортивного 
мастерства 

ССМ-1,2 

135 537 54 54 135 12 

726 201 
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Количество учащихся 

БУС БУ УУ

НП ТГ ССМ

БУС  – группа без уровня сложности; 
БУ     – группа базового уровня сложности; 
УУ    – группа углубленного уровня сложности 
НП    – группа начальной подготовки 
ТГ     – тренировочная группа 
ССМ – группа совершенствования спортивного мастерства 
Комплектование отделений : 

Таблица 3 

Этап обучения 
Количество 

групп 
Количество 
учащихся 

Количество 
часов 

Общеобразовательная программа: 
(предпрофессиональная и общеразвивающая ) 48 726 345 

Предпрофессиональная  программа 39 591 309 
Футбол: 33 528 269 

Базовый уровень (БУ) 29 474 224 
Углубленный уровень (УУ) 4 54 45 

пауэрлифтинг 6 63 40 
Базовый уровень (БУ) 6 63 40 

Углубленный уровень (УУ) - - - 
Общеразвивающая программа 9 135 36 

Футбол (БУС) 9 138 36 
Спортивная подготовка: 14 201 138 

Футбол    
Начальная подготовка (НП) 3 54 21 
Тренировочные группы (Т) 9 135 89 

Совершенствование спортивного мастерства (ССМ) 2 12 28 
Всего 62 927 483 

   
2.1. Сохранность контингента 
      Сохранность контингента учащихся  является одним из основных показателей 
оценки деятельности педагогического коллектива СШ №6. Этот показатель 
отслеживается в течение всего учебного года в соответствии информационным 
стандартам «Результативность образовательного процесса, сохранность 
контингента воспитанников». Мониторинг показал уменьшение  (3,5%) количества 
учащихся СШ №6 в 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-2020 учебным 
годом, в связи с введением нового федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта «футбол», регламентирующего количество учащихся в группах. 
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Количество учащихся в спортивной школе. 
Таблица 4 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
1050 учащихся 960 учащихся 927 учащихся 
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2.2. Выполнение программных требований. 
       Педагогическим коллективом СШ №6 г. Белгорода должное внимание 
уделяется ведению качественного образовательного процесса, повышению уровня 
физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению 
программных требовании и разрядных нормативов по культивируемым видам 
спорта. 
      Основным показателем для оценки уровня освоения учебной программы 
учащимися по виду спорта является выполнение контрольных нормативов по ОФП 
и СФП. 
      На основании Федерального закона от 14.12.2007 г. №329 ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», который определяет условия и 
требования к спортивной подготовке, с учетом требований   Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта «футбол» и «пауэрлифтинг» 
(далее - ФССП) разработаны контрольные и переводные тесты текущей и 
промежуточной аттестации. 
     Нормативные документы доведены до сведения педагогического коллектива, 
рассмотрены на педагогическом, тренерском и методическом советах. 
      Приказом по МБУДО СШ №6 утверждаются контрольные тесты. 
     Текущая аттестация учащихся по учебному разделу проводится 2 раза в год 
согласно утвержденному графику, 1 раз в год в мае проводится промежуточная 
аттестация. На промежуточном (итоговом) контроле по всем учебным разделам 
проверяется соответствие специальной и общефизической подготовки учащихся 
требованиям дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной и 
общеразвивающей) программы и программы спортивной подготовки, глубина и 
прочность полученных знаний, навыков и их практическое применение. 
     Промежуточная аттестация 2020 года, сроки которой были перенесены с мая на 
август в связи с переходом на дистанционное обучение, показала, что учащиеся 
СШ №6 в 2019-2020 учебном году успешно освоили программные требования по 
культивируемым видам спорта. 
     Показатель выполнения контрольно - переводных нормативов в рамках 
промежуточной аттестации учащимися СШ №6 города Белгорода отражает 
стабильность уровня физического развития учащихся, овладение двигательными 
навыками и умениями  по видам спорта.  
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Выполнение программных требований по ОФП и  СФП. 
Таблица 5 

Вид спорта 2017  год 2018  год 2019 год 2020 год 
% сдачи 
контрольных 
нормативов 

% сдачи 
контрольных 
нормативов 

% сдачи 
контрольных 
нормативов 

% сдачи 
контрольных 
нормативов 

Футбол 95 96 88 96 
Пауэрлифтинг 100 100 100 98 

       Средний показатель сдачи контрольных нормативов по спортивной школе  в      
2017 г. – 97,5%, в 2018 г. – 98 %, в 2019 г.- 94%, в 2020 г. -97% 

Таблица 7 
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       2.3. Подготовка спортсменов-разрядников 
     О качестве образования в школе говорит и система подготовки спортсменов-
разрядников. 
     В 2020 году 406 учащихся подтвердили и выполнили разрядные требования, что 
составляет 43,8% от общей численности учащихся в СШ №6.  

Таблица 7 

      2.4.  Достижения воспитанников 
     Уровень личных и командных  достижений воспитанников по отделениям 
определяются  по результатам  участия в соревнованиях. 
     Для реализации Программы развития необходимо повысить уровень личных и 
командных  достижений воспитанников по отделениям, что  определяется  по 
результатам  участия в соревнованиях. 
     Тренерско-преподавательский состав школы уделяет серьезное внимание 
выполнению раздела программы  по участию  в соревнованиях, что дает 
возможность обучающемуся выступить от 20 до 30 раз во внутришкольных, 
городских, областных и всероссийских соревнованиях и выполнить необходимый 
минимум по освоению объемов соревновательных нагрузок. 
     За 2019 год в традиционных  открытых первенствах СШ №6 «Зимние каникулы-
2019», «Осенние каникулы-2019» приняли участие  48 команды ( 864  учащихся). 
     В Первенстве области по футболу в сезоне 2019 года принимали участие  29 
команд школы (522 - учащихся), из них 9 команд заняли призовые места. 
     В Первенстве области по мини-футболу  (январь-февраль 2019 г.)  приняли  
участие  28  команды (382 учащихся), из них 10   команд по итогам соревнований 
заняли призовые места. 
     В Первенстве России МОА «Черноземье» в 2019 году участвовали 12 команд 
(216 учащихся), 6 команд вышли в финал. Команда 2009 г.р. (тренер-
преподаватель Балдин А.В.) в финале заняла 1 место; команда  2008 г.р. (тренеры-
преподаватели Мельников С.А., Пушкарев А.В.) – 1 место; в зональных 
соревнованиях,  команда 2006 г.р.(тренер-преподаватель  Яковлев В.Н.) заняла 2 
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место в зональных соревнованиях , команда 2005 г.р. (тренеры-преподаватели  
Зайцев С.Е., Бычков А.В.) заняла 1 место в  зональных соревнованиях. 
     Во Всероссийских   турнирах приняли участие 18 команд (324 учащихся), из 
них 12  команды по итогам соревнований заняли призовые места. 
В январе 2020 г. школа провела XVII Всероссийский турнир по мини-футболу 
«Рождественские каникулы-2020», в котором приняли участие  8 команд, из 
которых  5 команд (90 учащихся) СШ №6,  команда СШ № 6 «Салют»  стала 
победителем. 
     Совместно с управлением образования администрации города, управлением по 
физической культуре и спорту администрации города Белгорода проведены 
традиционные турниры: «Кожаный мяч», «Спорт без наркотиков», «Мини-футбол 
в школу», городские соревнования по футболу среди женских команд 
общеобразовательных учреждений, городские соревнования по мини-футболу 
среди кадетов.  
     Совместно с федерацией пауэрлифтинга проведены городские и областные  
соревнования по пауэрлифтингу.  
В спортивной школе продолжается традиция проведения открытых турниров по 
футболу на осенних, зимних и весенних каникулах: «Зимние каникулы-2020», 
«Золотая осень-2019» и областной турнир «Рождественские каникулы-2019».  
      На отделении пауэрлифтинга постоянно проходят внутришкольные и 
городские соревнования, такие как «Открытое первенство СШ №6», «Первенство 
города среди юношей и девушек» по пауэрлифтингу и жиму лежа.       
     Мониторинг участия воспитанников СШ №6 в соревнованиях показал, что 
уровень качества выступлений на областных  соревнованиях повысился.   

Таблица 6 

Достижения учащихся и команд  
в спортивных соревнованиях в 2019-2020 учебном  году. 

Отделение 
Количество 

соревнований 

Количество учащихся, 
принявших участие в 

соревнованиях 

Количество призовых 
мест 

1 2 3 

Футбол 51 888 26 22 19 

Пауэрлифтинг 9 72 21 11 8 
Итого: 60 960 47 33 27 

 
 Вывод:  
     Таким образом, анализ организации образовательной и спортивной 
деятельности показал, что спортивная школа действительно работает в режиме 
развития,  в соответствии с нормативными требованиями и федеральными 
законами.  
Рекомендации: 
     - Необходимо улучшить качество отбора в группы начальной подготовки, и 
группы базового уровня сложности.  
     - Необходимо следить за стабильностью контингента, особенно в группах 
базового уровня сложности начиная с 4 года обучения и выше и в учебно-
тренировочных группах. 
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     - Своевременно и грамотно комплектовать сборные команды спортивной 
школы по возрастным группам.  
     - Продолжить корректировать образовательный процесс на отделении футбола в 
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта  
2.5.Состояние здоровья. 
      Следующим показателем оценки качества реализации образовательной 
программы является уровень состояния здоровья учащихся. 
       Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и 
воздействия спортивной подготовки, применяемые тренером-преподавателем 
должны строго соответствовать силам и возможностям спортсмена, его 
способности воспринимать и усваивать тренировочные нагрузки, 
восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в после 
соревновательный период. 
     Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, 
его индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, 
проведения тренировок для каждого воспитанника имеют результаты 
углубленного медицинского осмотра. Поэтому учащиеся  тренировочных групп 
один раз в год проходят тщательное медицинское обследование. Обучающиеся 
начальной подготовки допускаются к занятиям по справкам от школьного врача 
или врача педиатра по месту проживания. 
     Анализ результатов диспансеризации  воспитанников за 2019  год показывает, 
что появилась динамика снижения выявленных  заболеваний. 
         По итогам диспансеризации 100 учащихся нуждались в дополнительном 
обследовании.  По состоянию на 1 апреля все воспитанники (100), у которых 
выявлены отклонения в состоянии здоровья, прошли дополнительные 
консультации врачей – специалистов,  курс лечения и были допущены к 
соревновательному сезону.      
      Тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, 
предупреждению травматизма, закаливанию. 
  
2. 6. Профориентация. 
      Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает 
развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств.  
Совершенствует культуру двигательной активности, повышает физическую 
работоспособность, психофизическую подготовку к будущей (любой) 
профессиональной деятельности. 
      Предпрофессиональная подготовка в СШ №6 является средством социализации 
выпускников, способствующим их адаптации, как на рынке труда, так и на рынке 
образовательных услуг. У учащихся формируется положительная мотивация к 
получению профессионального образования и профессии, гарантирующей 
трудоустройство. 
      В СШ №6 в тренировочных группах проводится предпрофессиональная 
подготовка.  
       В сезоне 2019-2020 годов выпускники и учащиеся  школы входили в состав  
следующих команд: 

- ФК «Оренбург» г.Оренбург                             – Ткачук Денис  
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- ФК «Уфа» г. Уфа                                               –  Беленов Александр  
- ФК «Химки» г. Московская обл.                      – Лантратов Илья  
- ФК «Шинник» г. Ярославль                             – Носов Александр  
- ФК «Салют» г. Белгород                                  – Герасимов Артем  
-ФК «Шинник»  г.Ярославль                              – Самойлов Дмитрий  
-ФК «Чертаново»  Московская область             –  Конищев Александр  
- ФК «Салют» г.Белгород                                   – Семейкин Артем;  
- ФК «Рязань» г.Рязань                                        – Прилепский Егор  
- ФК «Салют Белгород» г.Белгород: Штыпула Александр, Агеев Александр. 
 В 2019 г. переданы в академии футбола, УОР и пр.др. следующие 

воспитанники: 
- Академия ФК «Локомотив» Москва – Карпачев Кирилл, 2006 г.р. (тренер-

преподаватель Яковлев В.Н.); 
- Академия «ФК Краснодар» – Сухоруков Егор, 2005 г.р. (тренер-

преподаватель Сошенко А.Ю.); 
- Академия «ФК Краснодар» – Мозговой Александр, 2008 г.р. (тренер-

преподаватель Мельников С.А.); 
- Академия ФК «Динамо» г.Москва  – Кирсанов Станислав, 2006 г.р.   (тренер-

преподаватель Яковлев В.Н.)  
- Академия ФК «Зенит» г.Санкт-Петрбург  – Киракосян Давид, 2006 г.р. 

(тренер-преподаватель Яковлев В.Н.)  
- Тамбовское ОГАУДО «СДЮСШОР «Академия футбола» – Зябрев 

Владислав,2002 г.р.(тренер-преподаватель Бычков А.В.); 
- ГБПОУ Московской области «УОР №5» –Павленко Владимир, 2002 г.р. 

(тренер-преподаватель Бычков А.В.); 
- ГБОУ «Центр спорта и образования «Чертаново» Москомспорта – 

Пустовитенко Юрий, 2004 г.р. (тренер Бузин В.В.); 
- Академия им. Ю.Коноплёва, г.Тольятти Борозна Антон, 2003 г.р. (тренер –

преподаватель Бузин В.В.) 
- ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш» (г. Шебекино) 15 воспитанников: 

Сергеев Сергей, 2000 г.р. (тр. Гордеев Ю.С.); Галшоян Артур, 2002 г.р. (тр. Бычков 
А.В.); Пузанов Михаил, 2002 г.р.  (тр. Хабибулин К.Р.); Леденев Иван, 2004 г.р. 
(тр. Шептур В.П.); Сарафанов Алексей, 2004 г.р. (тр. Балдин А.В.); Тесленко 
Антон, 2004 г.р. (тр. Балдин А.В.); Кириченко Кирилл, 2005 г.р. (тр. Балдин А.В.); 
Польщиков Егор, 2005 г.р. (тр. Сошенко А.Ю.); Приходько Дмитрий, 2005 г.р. (тр. 
Алимов Н.И.); Мушников Никита, 2002 г.р. (тр. Дворядкин Ю.В.); Шаравин 
Никита, 2002 г.р. (тр. Дворядкин Ю.В.); Купин Михаил, 2004 г.р. (тр. Клочков 
Ю.Н.); Кононенко Никита, 2005 г.р. (тр. Сошенко А.Ю.); Плахотник Дмитрий, 
2005 г.р. (тр. Сошенко А.Ю.); Ткалич Алексей, 2005 г.р. (тр. Медведев А.В.). 

В 2020 г. переданы в академии футбола, УОР и пр.др. следующие 
воспитанники: 

- АО ФК «Зенит» г.Москва – Шилов Вадим, 2008 г.р. (тренер-преподаватель 
Хабибулин К.Р.); 

- АФ «Тольяти» г.Тольяти-Нерухов Кирилл, 2006 г.р. (тренер-преподаватель 
Дворядкин Ю.В.); 
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- Академия «ФК Краснодар» г.Краснодар - Бекетов Александр, 2007 г.р. 
(тренер-преподаватель Иванов М.Г.); 

- Академия «ФК Краснодар» г.Краснодар - Храпученко Евгений, 2007 г.р. 
(тренер-преподаватель Иванов М.Г.); 

- ЧОУ ЦОС «Локомотив» г.Москва - Кривошей Денис, 2007 г.р. (тренер-
преподаватель Иванов М.Г.); 

- АФ «Тольяти» г.Тольяти –Рачек Илья, 2005 г.р. (тренер-преподаватель 
Бычков А.В.); 

- Академия спорта г.Шебекино Касикин Александр, Клименко Дмитрий, 2008 
г.р. (тренер-преподаватель  Прохоров А.В.); 

- АФ «Динамо» г.Москва – Кириченко Кирилл, 2005 г.р.(тренер –
преподаватель Бычков А.В.); 

- СШОР «Долгопрудный» – Трефилов Андрей, 2005 г.р. (тренер-
преподаватель Зайцев С.Е.); 

- ФК «Динамо» г.Москва–Бондарев Никита, 2006 г.р. (тренер-преподаватель 
Яковлев В.Н.).   

За последние 5 лет в Академию футбола Белгородской области переданы 56 
учащихся.  

В настоящее время на факультете физической культуры БелГУ и БПК 
обучаются 18 выпускников нашей школы. Это воспитанники тренеров-
преподавателей: Соколова С.В., Мельникова С.А., Бычкова А.В., Зайцева С.Е., 
Клочкова Ю.Н., Тарасова Р.В., Богатырёва Т.Г., Медведева А.В. Гордеева Ю.С. 
        На 01 сентября 2020 г. в школе работают 8 (28,6%) тренеров-преподавателей – 
выпускников нашей школы. 
        В ноябре 2019 г. и в феврале 2020 г. школа обеспечила прохождение 
педагогической практики 19  студентам факультета физической культуры БелГУ  
(30% которых – выпускники  СШ №6). 
      Школа готовит судей по спорту, которые в составе областной судейской 
коллегии обслуживают (организуют и проводят) городские, областные и 
республиканские соревнования.  
 
3.Воспитательная работа 
     Воспитательная работа в СШ ведется на удовлетворительном уровне. В группах 
проводились беседы о моральных  и духовных ценностях спортсменов, о 
краеведении  родной Белгородчины,  о заботе о ветеранах спорта и войны.  
      Во время проведения соревнований за пределами Белгородской  области 
учащиеся СШ №6 в свободное время посещали музеи, выставочные залы и цирки 
городов, где проходили соревнования.  
     Тренеры постоянно следят за успеваемостью спортсменов в 
общеобразовательной школе.  
    В СШ ведется работа по выявлению детей девиантного поведения. На отделении 
пауэрлифтинга занимается 1 девочка, состоящая на школьном учете. Тренер-
преподаватель Ковтун П.Н. поддерживает постоянную связь с 
общеобразовательным учреждением и родителями девочки. 
     Ежемесячно проводятся анкетирование по выявлению детей группы риска. Это 
малообеспеченные, многодетные и неполные семьи. К занятиям футболом и 
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пауэрлифтингом привлечены 3 детей  «группы риска». Надо отметить, что 
тренеры-преподаватели работают в тесном контакте с  родителями, знают своих 
учащихся,  проводят родительские собрания. Дети принимают активное участие в  
спортивной и общественной жизни  школы.  
     Социализация обучающихся – одно из основных направлений воспитательной 
деятельности, ибо она ориентируется на усвоение определенных духовных 
ценностей, образцов поведения, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в обществе, осваивать опыт взаимодействия и совместной 
деятельности, общение с реальным социальным окружением. 
     Родители (законные представители) и учащиеся активно участвуют  в 
образовательном процессе: 
- знакомятся  с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
(при приеме); 
- знакомятся с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а так же с результатами 
успеваемости (родительские собрания, размещение на сайт); 
- принимают участие в управлении СШ №6 (Управляющий совет); 
- высказывают свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитание детей (мониторинг, анкетирование). 
     Необходимо наладить связь с классными  руководителями учащихся 
общеобразовательных школ для улучшения посещаемости  тренировочных 
занятий.  
     С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан 
муниципального образования МБУДО СШ №6 предоставляет платные 
дополнительные образовательные услуги. 
                   
    4. Анализ психолого-педагогических условий 
    Положительная динамика результата образования обусловлена психолого-
педагогическими условиями, созданными в СШ №6: 
- внедрением технологии и методики рефлексивного воспитания; 
- применением  личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке; 
- обновление информационно-методических материалов. 
     В целях повышения качества образовательного процесса и его результативности 
в СШ №6 создана методическая среда, способствующая развитию индивидуальной 
творческой деятельности тренеров-преподавателей, совершенствованию 
педагогической квалификации и профессионального мастерства, а также  оказанию 
адресной помощи тренерам-преподавателям с учётом их потребностей и 
личностных качеств. 
    В соответствии с этим в спортивной школе проводится  методическая работа по 
направлениям: 
1. Актуализация вопросов содержания образования. 
2. Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров-
преподавателей. 
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3. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 
образования. 
     Данные направления реализовывались через различные формы: 
  -    педагогический совет; 
  -    методический совет; 
  -    методическая учеба; 
  -    тренерский совет. 
    В отчетном периоде на 2-х педагогических советах обсуждались проблемы 
повышения качества образования и методического сопровождения 
образовательного процесса.    
        На методических советах рассматривались вопросы: 
- планирование деятельности методической службы и планов работы на год 
методических структур (школьных методических объединений, школы молодого 
тренера), 
- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме, 
- утверждение структуры рабочей программы педагога, 
- определение направлений работы по самообразованию, 
- обсуждение и разработка  локальных актов школы, программ,   нормативных 
требований к оценке показателей развития физических качеств и двигательных 
способностей, информационных стандартов, 
     Также методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал 
в течение учебного года подготовку и проведение педагогических советов, учебно-
практических семинаров, методических совещаний и т.д. 
     Важными  направлениями  деятельности  методической службы  являются  
повышение квалификации тренеров-преподавателей, совершенствование 
программно-методического обеспечения, в соответствии с современными 
требованиями  ведения   образовательного процесса. 
 
        5.Социальная активность и внешние связи СШ №6 
      Социализация обучающихся – одно из основных направлений воспитательной 
деятельности, ибо она ориентируется на усвоение определенных духовных 
ценностей, образцов поведения, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в обществе, осваивать опыт взаимодействия и совместной 
деятельности, общение с реальным социальным окружением. 
Спортивная школа участвует в реализации проекта «Культуру общения – 
красивому городу»,  «Спортивный двор»,  «Белый цветок», «Доброжелательная 
школа». 
        На развитие школы оказывают благотворительную помощь юридические и 
физические лица: ИП Семченков,  ИП Прасол Д.А., ИП Гаврилов Н.К., АО 
«Гормаш»,   ООО «Каскад плюс», Местная религиозная организация, ООО «КЛТ»,  
Иванова Н.И., «Газпром»  и др. 
      В средствах массовой информации освещались вопросы участия в областных и 
российских соревнованиях 
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2. Средства финансирования:  бюджетные, внебюджетные, привлечённые. 
      На учебно-спортивную работу в 2020 году было выделено из бюджета 570 
тысяч рублей. Потрачено на участие в соревнованиях 1200,0 тысяч рублей, т.е. 
500,0 тысяч рублей – привлечение  внебюджетных средств. 
      Для реализации программы развития необходимо вести большую работу по 
привлечению внебюджетных средств для выполнения учебных планов и программ 
подготовки каждого этапа обучения. 
 
3. Тренировочную базу: стадионы с искусственным покрытием (СОШ №49 и ), 
спортивная площадка с искусственным покрытием (Конева), стадион с травяным 
покрытием (Кутузова). Филиалы на базе 22 общеобразовательных учреждений 
города. 
Учебно-тренировочные занятия по футболу  проводились:  
- на футбольном поле и спортивной площадке с искусственным покрытием МБОУ 
СОШ №49;       
- на стадионе с искусственным покрытием по ул.Корочанская (Серебряный 
Донец);   
- на базе общеобразовательных школ №№3,6,7,16,18, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 
40, 43, 44, 45, 46, 49, 50;   
Основная тренировочная база - стадион с искусственным покрытием (МБОУ СОШ 
№ 49), - находится  вдалеке от промышленных предприятий и  шумных 
автомобильных трасс.  Удобные транспортные связи с центром города.   
 
В оперативном управлении: 
- Нежилое помещение (встроенное) площадью 205,8 кв.м. Основание: договор о 
передаче муниципального имущества № 181оу от 16.01.2006г. 
- Спортивная площадка для игр в мини-футбол по ул. Конева, 11. Основание: 
договор передачи муниципального имущества в оперативное управление № 15оу 
от 21.07.2014г. 
- Стадион с искусственным покрытием по ул. Корочанская (Серебряный Донец). 
 
       Недельная нагрузка тренеров-преподавателей по футболу в 2020-2021 учебном 
году по реализации общеобразовательных программ составляет 305 часов в 
неделю: 
 4 час 6 час 7 час 8 час 9 час 10 час 11 час 12 час 

Количество групп - 42 9 7 7 7 3 5 3 1 
Потребность часов для 
организации учебного процесса  
(305 часов в неделю) 

36 
час 

42 
часов 

49 
час 

56 
час 

27 
час 

50 
час 

33  
час 

12 
час 

   
Недельная нагрузка тренеров-преподавателей по футболу в 2020-2021 учебном 
году по реализации спортивных программ составляет 138 часов в неделю: 
 6 час 7 час 8 час 9 час 10 час 11 час 12 час 14 час 

Количество групп 14 0 3 2 1 3 2 1 2 

Потребность часов для 
организации учебного процесса  
(138 часов в неделю) 

 
21 
час 

16 
час 

9 
час 

30 
час 

22  
час 

12 
час 

28  
час 
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     Для организации учебного процесса на отделении футбола нужно 443 часа. 
Стадион МБОУ СОШ №49 эксплуатируется 8 часов в день. При условии, что на 
стадионе одновременно занимаются 4 группы 7 раз в неделю, то обеспеченность 
учебного процесса  тренировочной базой составляла 8х4х7=224 часа. 
    Спортивная площадка (Конева,11) эксплуатируется 6 часов 7 дней в неделю, где 
занимается одновременно 1 группа: 1х6х7= 42 часа 
      В 2019 году были отремонтированы стадион СОШ № 49 и спортплощадка для 
мини-футбола по ул. Конева, 11, произведена замена искусственного покрытия.  
    Стадион на Корочанской находится за чертой города и поэтому загруженность 
его меньше. Стадион расположен на берегу реки. В процессе решения вопросы 
подъезда к сооружению, установка ограды. Эксплуатируется 6 часов, где 
одновременно занимаются 2 группы 7 раз в неделю, то обеспеченность учебного 
процесса тренировочной базой составляет 8х2х7=112.  
    Обеспеченность тренировочной  базой составляет 378 часов (надо 443), что 
равно 85,3% от необходимого для занятий времени.   
    Снижает эффективность учебного процесса и отсутствие спортивного зала. 
Школьные залы маленького размера, а в некоторых нет даже нарисованных на 
стене ворот. 
     Учебно-тренировочные занятия по пауэрлифтингу проводятся в тренажерных 
залах по ул.Щорса,18, «Геркулес и Афродита» (Железнякова, 20) и  СОШ № 36 – 
100% обеспеченность тренировочной базой. 
      Недельная нагрузка тренеров-преподавателей по пауэрлифтингу составляет   40 
часов. 
 4 час 6 час 7 час 8 час 9 час 
Количество групп (6) 0 3 2 1 0 
Потребность часов для организации 
учебного процесса (40 час. в 
неделю) 

0 час 18 час 14 час 8 час 0 час 

                                                        Обеспечение площадями 
(безвозмездное пользование, совместная деятельность) 

         
Вид строения  Тип строения  Площадь кв.м Год постройки 

Тренажерный зал 
 (ул. Щорса, 18) 

Приспособленное 217,1  1981  

Стадион СОШ № 49 (ул. 
Конева, 11) 

Типовое 15700  2006  

Спортивная площадка 
(ул. Конева, 11)  

Типовое 800 2013 

Стадион 
(ул. Корочанская) 

Типовое 14000 2015 

Стадион СОШ № 47 
(ул. Дегтярева, 1) 

Типовое 9084  2014 

Стадион «Лицей № 32» 
(ул. Мичурина , 39) 

Типовое 9000 2015 

Информационно-техническое оснащение 
компьютер, 
ноутбук 

модем ксерокс FAX-
236S 

принтер Видео 
проектор 

телевизор Видео 
камера 

ДВД 

10 2 1 1 7 1 2 1 1 
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         Спортивная школа имеет доступ в интернет с девяти компьютеров. 
     Для улучшения учебно-тренировочной работы в первую очередь необходимо 
увеличить финансирование школы (приобретение спортивной формы, 
спортинвентаря, выезд на соревнования, улучшение тренировочной базы), 
расширение учебно-тренировочной базы (оборудование футбольных полей, 
спортзалов, методических кабинетов), приобретение современной методической 
литературы, повышение квалификации тренеров-преподавателей. 
 
4. Управление образовательным процессом. 
                                    Структура управления МБУДО СШ №6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Управление образования администрации города Белгорода 
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Директор школы Педагогический 
совет 

МО 

Тренерский  
совет 

З
ам

ес
ти

те
ль

 д
и

ре
кт

ор
а 

З
ам

ес
ти

те
ль

 д
и

ре
кт

ор
а 

 З
ам

ес
ти

те
ль

 д
и

ре
кт

ор
а 

 
п

о 
А

Х
Ч

 

Обслуживающий персонал 

Учебно-
вспомогательный 

персонал 

        ТРЕНЕРЫ  
                              УЧЕНИКИ   

        РОДИТЕЛИ 

И
н

ст
ру

кт
ор

ы
-

м
ет

од
тс

ьы
 



SWOT -анализ оценки потенциала развития МБУДО СШ №6 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБУДО СШ №6  Оценка перспектив развития МБУДО СШ №6 с опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 
1. Комплексность, актуальность, 
перспективность целей и задач 
образовательного процесса, 
соответствие их требованиям, 
предъявляемым к современной системе 
дополнительного образования детей. 
2. Положительная динамика 
показателей охвата обучающихся 
дополнительным образованием 
3. Доступность образования детям из 
малообеспеченных семей. 
4. Положительная динамика 
показателей участия и призовых мест в 
мероприятиях различных уровней 
(муниципальный, региональный, 
всероссийский) 
5. Успешная социализация и 
самореализация обучающихся. 
6. Распространение передового 
педагогического опыта (мастер-классы, 
обучающие семинары, открытые 
занятия) 
7. Взаимодействие с образовательными 
и общественными организациями 
города. 
8. Достаточно высокий уровень 
профессионализма педагогических 
кадров и достижений обучающихся. 

1. Несоответствие ресурсов (кадровых, 
финансовых, материально-
технических, методических) 
конкретному социальному заказу.  
2. Отсутствие  спортзалов  в 
учреждении, что не позволяет 
эффективно вести занятия в зимний 
период. 
3. Слабый охват подростков от 14 до 18 
лет. 
4. Недостаточное использование 
педагогами современных 
образовательных технологий.  
5. Низкая конкурентоспособность с 
негосударственными и иными 
образовательными структурами. 
6. Низкая мотивация педагогических 
работников к участию в конкурсной и 
грантовой деятельности. 
7. Недостаточное финансирование. 
 8. Слабо реализуются отдельные 
управленческие функции такие, 
например, как контроль и 
управленческий анализ, 
документационное обеспечение 
деятельности. 
9. Нехватка молодых специалистов 
10. Отсутствуют индивидуальные 
программы работы с одаренными 
детьми.  
11. Недостаточная работа с семьей в 
учебных группах 
12. Отсутствие информации о развитии 
МБУДО СШ №6  
13. Слабое привлечение внебюджетных 
средств 

1. Расширение  взаимодействия с 
образовательными, общественными 
организациями в сфере досуговой, 
соревновательной, проектной 
деятельности детей. 
2. Привлечение родителей к участию в 
массовых мероприятиях и проектах 
учреждения  
3. Совершенствование имиджевой 
политики МБУДО СШ №6.  
4. Создание креативной среды и 
ситуации успеха.  
5. Организация внебюджетного 
финансирования.  
6. Организация инновационной, 
проектной и грантовой деятельности в 
МБУДО СШ №6. 
7. Введение востребованных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной 
направленности для подростков от 14 
до 17 лет.  
8. Привлечение молодых специалистов 
в МБУДО СШ №6. 

1. Усиление конкуренции на рынке 
образовательных услуг. 
2. Снижение уровня финансирование и 
сокращение штатного расписания 
3. Недостаточная возможность 
оказания существенной помощи 
учреждению со стороны организаций 
города, родителей, спонсоров и т.д. 
4. Снижение оплаты труда работников 
учреждения, что может привести к 
утечке творческих педагогов из сферы 
дополнительного образования и 
снижению показателей МБУДО СШ №6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Прогнозируемые результаты Программы МБУДО СШ №6. 
 

     Реализация Программы развития позволит осуществить следующие 
направления деятельности: 
 использование площадки СШ №6 для проведения традиционных 
соревнований и массовых мероприятий; 
 развитие на базе СШ №6 проектов, направленных на повышение 
профессионального мастерства (конкурсы профессионального мастерства, 
мастер-классы, конкурсы и т.д.); 
 организация деятельности центра стажировок для молодёжи (практика для 
студентов БелГУ); 
 осуществление информационной поддержки и продвижения концепции 
развития школы; 
 профессиональная поддержка тренеров-преподавателей; 
 организация мероприятий по повышению профессионального уровня и 
повышения квалификации педагогических работников по освоению 
инновационных образовательных технологий; 
 сопровождение работы тренеров-преподавателей. 
 
Ресурсное обеспечение Программы развития. 
 
1. Нормативно-правовое: 
 формирование пакета утверждённых целевых программ; 
 при необходимости внесение изменений в Устав СШ №6; 
 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 
стимулирования деятельности педагогов, учащихся, родителей; 
 формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной и 
инновационной деятельности педагогов. 
 
2. Программно-методическое: 
 разработка новых учебных планов, создание модифицированных учебных 
программ, освоение новых технологий обучения и воспитания; 
 разработка авторских программ; 
 формирование банка методических материалов. 
 
3. Информационное: 
 информирование педагогического коллектива, родителей, учащихся, социума 
о характере преобразований. 
 
4. Мотивационное:  
 разработать стимулирование результативной деятельности педагогов, 
родителей, учащихся (через формы материального и морального поощрения); 
 усилить мотивационную работу среди тренеров, учащихся, родителей о 
необходимости инноваций в СШ; 
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 целенаправленное стимулирование всех участников образовательного 
процесса на постановку для себя, тренировочной группы и спортивной школы 
новых целей, на максимальную самореализацию себя как личности, на 
повышение престижа спортивной школы и своего собственного. 
 
5. Кадровое:  
 курсовая переподготовка; 
 организация открытых занятий, мастер-классов по методике развития своего 
опыта, освоение чьего-либо опыта или научных разработок. 
 
6. Организационное:  
  освоение новых систем организации учебно-воспитательного процесса; 
  составление новых учебных планов и расписания тренировочных занятий на 
различных этапах обучения. 
 
7. Материально-техническое: 
 создание новой материальной базы учебно-воспитательного процесса; 
 проведение ремонтных работ; 
 приобретение компьютерной техники; 
 организация пополнения фонда методической литературы. 
 
8. Финансовое: 
 Изыскание новых бюджетных и внебюджетных источников для увеличения 
финансирования мероприятий развития СШ №6.  
 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2020-2023 гг. 
 

Развитие  нормативно-правовой базы. 
 

  № 
п/п  

мероприятие  сроки  исполнитель 

1. Совершенствование локальных актов. 
Контроль соответствия номенклатуры дел 
документам СШ  

2020 г. Администрация 

2 
 

Формирование нормативно-правовых 
документов, регламентирующих   работу      
СШ №6 

в течение 
всего периода 

Заместитель 
директора 

3. Пополнение  базы нормативных 
документов  по вопросам дополнительного 
образования 

в течение 
всего периода 

Заместитель 
директора  
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Совершенствование  учебно-методической базы. 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

 
1 

Комплексный мониторинг образования 
учащихся 

Весь  
период 

Заместитель 
директора 

2 Разработка и рекомендации по 
усовершенствованию образовательных 
программ. 

2020 г. заместители 
директора  

3 Пополнение  учебно-методических 
комплексов  к образовательным программам. 

в течение 
всего периода 

администрация, 
тренеры 

4 Анализ выполнения учебных программ. август 
ежегодно 

заместитель  
директора  

5 Разработка информационного сайта СШ №6. февраль – 
март, 2021 г. 

администрация 

6 Создание информационной карты о 
деятельности СШ №6. 

март, 2021 г. заместитель  
директора  

7 Анализ выступления учащихся на 
соревнованиях за 3 последние года. 

2021 г. заместитель  
директора 

8 Организовать разработку авторских, 
модифицированных, адаптированных 
программ по видам спорта с учетом концепции 
воспитательной системы учреждения, 
программы развития 

2020-2023 гг. Заместитель 
директора,  
инструктор-
методист 

9 Создание банка данных по обобщению опыта 
педагогов СШ №6.   

2020 г. администрация 

10 Ведение официального сайта  МБУДО СШ №6 
г. Белгорода  

постоянно Ответственный за 
ведение сайта 

Совершенствование работы с педагогическими  кадрами. 
 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Создание перспективного плана повышения 
квалификации и аттестации педагогических 
кадров на 5 лет. 

май, 2021 заместитель 
директора  

2. Планирование обучения педагогов СШ №6 на 
курсах переподготовки.  

январь ,2021 заместитель  
директора  

3. Проведение консультаций и семинаров, 
совещаний по актуальным вопросам. 

в течение 
всего периода 

(четверг) 

администрация 

4. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования. 

в течение 
всего периода 

тренеры-
преподаватели 

5. Активное внедрение в образовательный 
процесс современных образовательных 
технологий 

Весь  
период 

Заместитель 
директора,  
руководитель 
МО 

6  Утверждение тем для самообразования 
педагогов. 

ежегодно 
сентябрь 

заместитель 
директора, 
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Планирование открытых учебно-
тренировочных занятий, проведения «мастер-
классов» 

руководитель 
МО, тренерских 
советов СШ №6 

7. Анкетирование педагогов по изучению 
потребностей. 

май 
ежегодно 

заместитель 
директора  

8. Пополнение банка данных о повышении 
квалификации педагогических работников СШ 
№6. 

май 
ежегодно 

заместитель  
директора  

  

Организационно-образовательная деятельность. 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 
 

Изучение социального заказа 2020 г. Администрация 

2 
 

Расширение открытости и гласности 
управленческой и образовательной 
деятельности  

Весь период Заместитель 
директора, 
инструктор-
методист 

   3 Планирование воспитательных мероприятий 
по работе с детьми. 

сентябрь 
ежегодно 

заместитель дирек
тора по УВР 

4. Проведение внутришкольных, городских 
спортивно-массовых мероприятий (согласно 
календарю). 

в течение 
всего периода 

заместитель  
директора  

5. Участие в областных и всероссийских 
соревнованиях. 

в течение 
всего периода 

тренеры-
преподаватели 

6 Разработка системы мероприятий по 
профилактике детского травматизма. 

сентябрь 2020 заместитель  
директора по АХЧ 

7. Выявление детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

ежегодно 
октябрь 

тренеры-
преподаватели. 

 
8. 

Продолжить работу по привлечению детей 
девиантного поведения и группы «риска» к 
систематическим занятиям спортом 

Весь период Тренер-
преподаватель 

9. Проведение анкетирования обучающихся, 
родителей, тренеров по оценке деятельности 
СШ №6 

ежегодно 
май 

заместитель 
директора  

10. Проведение Дня здоровья. январь 
ежегодно 

тренеры-
преподаватели 

 
11. 

Разработка и внедрение программ «Лучший 
спортсмен», «Здоровьесберегающее 
пространство школы», «Лучший тренер» 

Весь период Заместитель 
директора, 
руководитель МО,  
инструктор-
методист 

12. Организация оздоровления и отдыха детей в 
летние каникулы. 

июль-август 
ежегодно 

заместитель 
директора  

13. Организация и проведение учебно-
тренировочных сборов на отделениях 

Ежегодно по 
требованию 

администрация, 
тренеры-

преподаватели 
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Работа с общеобразовательными школами. 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Организация работы с детьми «группы риска» октябрь 
ежегодно 

заместитель 
директора  

2.   Проведение совместных соревнований в 
рамках Спартакиады школьников, 
Президентских состязаний и др. 

Сентябрь-май 
ежегодно 

директор 

3.  Анализ участия в соревнованиях учащихся  май 
ежегодно 

заместитель 
директора  

4 
 

Расширение системы социального 
партнерства на договорной основе 

Весь период Директор школы, 
Зам. директора по 
АХЧ 

5.  Организация тренировочной работы СШ № 6 
на базах общеобразовательных школ. 

весь период директор 

                   

Меры по улучшению финансового и ресурсного обеспечения СШ №6. 
 

 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1.   Добиться оказания государственной 
поддержки для укрепления материально - 
технической базы учреждения в рамках 
федеральных и региональных целевых 
программ. 

ежегодно администрация  

2.   Разработать предложения по выделению 
денежных средств из бюджета города, 
области  на поддержку и развитие 
учреждения. 

декабрь 2020 администрация 
СШ №6 

3.   Разработать предложения по привлечению 
спонсорской помощи. 

2020-2022 г.г. администрация 
СШ №6 

4.  Организация платных услуг.          
 Занятия в тренажёрном зале; 

2020-2023 г.г. администрация 
СШ №6. 

4.   Произвести косметический ремонт нежилых 
помещений стадиона (МБОУ СОШ №49), 
тренажёрного зала (Щорса,18) 

ежегодно Директор школы, 
заместитель   
директора по 
АХЧ  
 

 




