
экспшРтнов зАкл|очвниш,
ца проекг 11рограммь1 развития

му1{ицип?ш|ь}1ого бюд)1(етного 'г1режде|]ия дополните'1ьного образова]'тия
(де1ско-!оно|]]еская спорцццц@дщщод4!ц9д9к}

(наименование образователь!{ой организации)

от (29 )' 
'1нваоя 

2020 }т9 2

?т<спертптая т(омиссия в соотаве:

}{урбитт \4аксим Бячес.]1авов1{ч|{рсдссдатсття
3аместитсття
прсдссдатсля
€екретаря
членов коп'1иссии

3оз1ля Ёатал ья йвановна

€емёнова Ёитта Ёиколаевна
Роман наталья вацерг евпа

сос'|'авила настоящее 3ат<лточеттие о соответствии проекта [|рограмп1ь1 развития
ус'г|1нов',|еннь1м требова|,тияп'1.

по ре3у"цьтата}'' экспертизь1 экспеРтна'| 1ру!111а устацовила соответствие проекта
про1!аш1ш1ы развитця следу{о!!{и1!' критериям:

3аклточеттие экопсртной щуш1ь1| рекомендова}{о согласовать проек! []рогра}''}л'

разв;ттия образовательпой оргат']изации.

председа1'ель:
зап!есги'1 ель 11редседате',1я :

сеще,арь:
9лсньт комиссии:

)(урбцн \4.Б.
3озу:тл Ё'|4.
[емёнова Ё.Ё

л9
л/п

кРитерий
€тспсгть соответствия

(соответствует, ооотве1'ствуст частич[|о]
не соотвотствует)

прог!|остич!|ооть соответствует час1'ично

4
5 11о.'но'1а и целоотность соответствует частично
6

1 контоолиоуе0'ость
8 социа,.!ьная от](рь|тость

9
соответствие о1'руклурь] програ1|1п1ь]

развития установленнь!1\'] 1'ребовани'м

Ромая 1|.8



со1)|АсовАно
ии го 11евек

Ё.()..]1евавов
Р--:|:.':::,

,ц-}"бш т. певек

пРогРАммА Р 
^звития1\{уницицАльного Б|од)п(втного учРш)[(дшшния

дополнит00льного оБРАзовАния (двтско- !оно1пвскАя
споРтивнАя |цколА г.пв,вшк>

на перпод 2020-2024 годьл

припя'!о

{1а пед!!го1 'ичес1(оп1 совсте

мБудо дк]сш г.г1овек

протоко]1 м 2
(з0) декабря 2019 г.

г.11евет<

2019



11ротра1\1\{а\1)

|!риказ йинист'ерства тр)ца и ооциальной зацитьт Р() от
28.0з.2019м19]н (()б утвер'(дении професоио11.!пьного
ст&1дар1а ('1'ренер)
1]рик|!з мипистерства спорта РФ
(()б утвср'цен!1п фсдерального
11одготов](и по вилу с1|орта (бот(с)
[1ри:саз [4ингтстеротва опорта РФ
(об утвер)кде11ии (>едсрапьшого
подго1'овк|1 ]1о виду слорта баскетбол)
[1риказ 1\4иттистсрства с11орта РФ
(об у1верт(ле11ии Федср&.1ьно.о
подго'!овт(и 11о вт.тду спорта во:тсйбол)
[{рика; \4гттп,:стерства с:;орта РФ
(об утвер'(де11ии федера'тьпого
под!о!овки ]1о виду слорта (с}утбол)
11риказ \4илистеротва спорта РФ 07'12.2015 л! 1121
(об утвержде1]ии Федсрапьного ста11да|)та спор!ивной
подго'говки 1!о виду спорта г|.уэр]1ифти11г )
1|рик.в ми!{истеРства спор.].а РФ от 27.0]].2013,[р 1,15
(об утвер)1(дснии Федер:|пьпо!о о.!андар!а спортивпой
11одготов1{и по виду о11орта с11ортив11|и борь6а)
11остановле:тие п1авного гооударстве11]1ого санитар11ого врача
Росспйс|(ой с)едсраци]'1 от 04.07.201,1 м ,11 (об у',"р',д"*',
са111 |и1{ 2.4.4 -з112.-14 <(апи т арно-эпи.цеттиологичес1(ис
требования к ус!ройс.1ву. содер'(!!1]ик] и организации ре)1Фп[а
работь1 образовато-.тьгть:х оргат{изаций допол,''"льт]о'о
образова11!1я детей)
!стат+ \4Б}!Ф /{!!€1[[ г.[]евек
Фпределсние приоритст11ь1х на]1рав-,1е11ий р*'''* мБудо
д1ос]|л г.11евек ло 2024 года.
с'.' !:1!!,.]с \с.!овий |.|я '1о!и|ичн0|'' в,,:и*о ки.'вил \4Б\!Ф
дк)сш г.! {евек и ро'.|ттте]1ьст(ой обцес!венноо'1и ..певе|{ в
об:1асти 4)изичес!(ой ку:1ьт)рь1 и спор1'а, развит!тс 1'1 у](рсп.11е11ис
парт11ёрских отг1о111ений ]\!е)]д! ни1!{и' повь111]ение 4)изической

от 16'04.2018 ;ц& 348
стандарта опортивной

о1 10'04.201з м 1]4
стапдарта спортив]]ой

от ]0.08.2013 ]хгц 680
ста!тдфта спортив!1ой

от 19.01.2018 ш!] ]4
стат'даРта спортив11ой

6.
11

Ё:вна.тенис
о

7. 1{е":ь !1рограптптьт

8. 3адани [!рограптп'тьт
дителеи.

' |':]1г.1оо!' !ь и в!!е !!\и!о човь!( \!сх:1!!.]]\1ь1 вовлечеьия
Род|1'!елс!] в органт.зац|'1т1) и проведег1ие физтсультургкь
спор!ивнь1х п1ероприятит! 11а раз11ь1х ]фовпях.
2. ||1з1-1ц15. обобщить лерсдовой педа.огичес|(ий оль1т детс1со-
тояо1]1ест('тх спорти]]!ьтх \'чре'т(де11ий по работе с родителя\'и.
3. €оздать ба.:;:с педлюги.тес;сих идей (новь1о и эффективньте
форптьт работы с семьсй в области физитсской ку'пь'гурьт и

)

1

1с1!']ртп-
4. ]!о"ь'си'ь '1си\0.!.|!о-!!е_]:1!о!и !сск)!о и \|с!о1и !е.к\ю

1 
ко\!пс!<!..нос!ь !с !:] о!!'Р ) !!\с)'.пе]!ия по в.|прос!\] сс\|ей!!о!о
с!!!'|'! ив!!'.! п о['р.]'ов-.!!]л и во]пи..!!!ия.

] 
5 !(ге.!и'ь и |\:1сш|.|\|..ь осс)гс!!)!', баз1 5,ре,ш:сниь ::л
0оесг('ге! ия ног\'.] |и в|]|-|\. пго!г]\|\'но-\!е!о !иче..!(и\_

:::::']^-1.'::.-' 
* !и'!ес'и\ и \.шровь'\ )с овий рсапи{а! ии

1прогр!ш1!1ь!.6. 0беспе.1и1ь тра11сляци1о дос'1и)т(с1]ий



7. сфор1г:ировать поло)т(т.1!ель]]ь]й имид)к учре)1(дения

совптостной работе с
округа певск черсз
(интеРнст) и сми.

родитс]1я!'1и среди 11ассле1]ия .ородского
инфорптатдиоттно-копт\1у1]ит(ационнуто ссть

срсди

физкутьт1ртто_спортиввых
т1а базе спортивной шт(оль1

9. 1{слсвьте пок:т;атсли
(ипдикаторьт)

оди1ельской обществе]111ости |о ото ок 1|свек'
1. .(о'пя родителой удов.11етворент1ь1х дся1'ельностьк] мБудо
дтос1п г.т1евек (%).
2. {{о11и.тсс1зо проведеннь1х
п'!ероприя!].тй дл' родитслей и де'гей
(-,.).
3. (оли.тество проведент'ь1х физкультурпо-спортивных
мсропрт]я1ий ш1я родителей и де'[ей на базе о6разователь11ьтх
ор.а11изаци]':] городского округа [1евек (коли.тество
мероприятий);
4- 1{о;тичество,,р',Ёд",т','* район!ь]х <}гтзкультургто'
с11ортив]]ьтх ]\'1сроприятт'тй для Роди'т.е'цей и детей (ко,1ичество
п'!ероприя!]1й).
5. !{оли.тес'1во родителей и детсй' е7кс|.одно участву1о]цих ]]
с11ортив]]ь]х }1ероприятиях учре'(дст1ия' а 1'а|()1(е райопль!х и
о1(руя;г1ь1х спортивпь1х ь!ероприя'гиях и проектах с родите.:]ями
сте)1. ).
6. }(о:тичество родите]1ей и детсй победите-1ей и призсров.
глйо!1.!ь.\ и ''к!1\)!.!.ь!\ с!!ог!ип!!о!\ \)е]!' !рия||]и (ч( .].'.'|,'р !е!а.о!.]'!сс..и\ р!',п!н,!(оР. !!|\оше!ши\ !..\гсь]
!1овь1111ения 1ва,1ифи](ац!1и по 1е[4а|1 соотве1.ствув)ци!1 це.|1яп'! 11

зада!1а^'| т{ас !ояп{ей ]1роФа1\!1мь1 (о;),
8' /{оля педагоги.тес;сих работлитсов. тРансл11рутощих о!1ь]т
г]6о!\! с оп !и!елл\!]! в о6л1с и (!'и3,1чсской ку]!ь!}рь! и спор!:1
(%);

9. (о_пичество вьтпущеннь1х ;'стодичсс1(их 1!{а1ери:!лов по Работс
о родите]1я|4и (ед.).
1 0. 1{олипес'гво провсде1111ь|х се]\1инаров, ]\1ероприятий по обмену
о.1ь! ! о\' пп !е\|с ! !р0' га\|1|[! о'' :в,.] ! ия (\|егопр,.]я !.4с)'
11. {(оличоство вь1ступле1|ий и заяв.]1еннь1х \4атериалов на
ко]11(шсь1 профессио1|апь11ого !1аотерства! копферст{ции
раз'цич||ого уров!'я ло те!']е | ]рот.рап,{1!1ь1 развития (птероприятис)'
12. 1{оличестйо олуб'питсовагтпь:х статсй в с\,1и 0пкол"*ьтх.
п2 ио|. !!ь!\ 

' 
о |.2оо |е \. го !и !с !я\'| и |с !. 

'.1з. нацичие создант{ог.о банка педагоггт.тес;сих идей <Ёовьте и
эффе10ив11ь1е форп'тьт работьт с оемьей в облас'!и физичеокой
1(ульт!рь| т'т с11орта)) его регулярпое по11олне11ие.
1:1' г]апичис гта официальвопт сй!е мБу/(о .{0(111 г.)1евек
стра1!ицьт (обра!|,ая связь) д-пя в|!сое11ия пред)1ожелл;, по
улу.11]]с11и1о дсятельнос1и )'че'(дсния.
15. нштичие 1]а официа-1ьт]о!! сай1е мБудо !0(111 г.[|свек
спсци?|льной о'1раниць| (новости для родителей) д[я
инфорттирования общсственпоо'1'и о ходе реа1иза11ии [1рогралтпть:
и ее ре1уляр11ос оо|]овлспие.

!0. ( рок 1:едлизапии
11рограп: птьт

20]0 ]{)24 го'1ь1

1 1. 3тапь: рсализат1тти 1 этап. !ровень
гра!]п1ь] г псвск(]020 г ):

спор!ивт'ь1х сокци'1 мБудо дк)с[1



12. источ1|ики
,!дщч:црч"_еццд
1з. ожидаеп{ь1е
ко]1е1т1{ь1е рсзу]1ьтать1
11рограптытьт

0счь!с !(!|ис лс'1а' !'! и'!ески\! ко !лс'.!иьо\! шс !еи и {.] |э.|.
!!.\'.]о.!сч!!ь!\ |' п|'о!р:]\|ме р{1зви!ия по о6!!ов.!е!,ию
71еятс,'1ь]|оо'ти учре'(де11ия; разработка и внодрение новь1х
мсха]из\1ов во!!'т1е1те11ия родителей в орга11изаци]о !т 11роведение
фи.к) ![!}р''0 спор!ив!!'!\ \!српгри9]ий Р'! )оов|'е с!'р'ив::.й
1[к_о'цьт. разработка г1ор]\'1а1ивно-11равовой базьт развития йБ!,{Ф
.4()€111 г.[{евек'
2 э'!ап- у]]ове11ь образова'1ельт1ь]х учре)т(де],ий г.г|све!( (2021 2022
г.г. )

|:т:|":9:у: сис.т.ептьт физкультурно-спор:.ивной работьтмБудо /]юс1]! г'псве1( с родитс'1я[1и |! соот1]етствии о пеля|'и и
:}&ц.1ча[1!1 про!рап[1!1ь1 развития на !ров11е вссх образоватс-ть:тьтх
учре'(дс[т]1й городского от<ртга !1евек. про]]едеп1]е сов!1сст11ь!х
спор!ивпь1х [']ерог1риятпй с родите.']я\'11) подведет1ие
1|роп1е'(уточнь1х итогов програп{\{ь] развития;
., этап. Районный }ровень (2023-202,1 г'г.)
[[1эоведентте сов1\'1естнь1х спор1ивнь1х п'!ероприятий с родителя!'и
"'| ) !'ов':< рп!оьа. обпбшсьис !..г]б0!:1н'!0'о !]ед:1! о',.]чсск0!''
о!'ь!'.! ло г<.!ги '..).] ии ||]''| гз\|\..]!'х !!сле; и {'!да'|. .|пдве-]сние
}]0!.в гс: 'и{.]!]и|| |'|\о|р:|\|\.,1|.х !!е !<|] и {].а'|. р.к.про.!ганс'!и(.
опь!!а, а!1?1лттз эффекг;.твности из!'!сне!ий п лодведение итогов
уа!отьт, разработка нового страте: и ч ес1(ого л-т1апа разв!1тия\4Б!/10 А1Ф011] г'[1евек.
Бтод>кетпьтс средства (в предслах вьтделясптьтх бнэлкетнБх
ассигпований).
!. !"с:иче''ис !....'|'!'сс|в.|''р''*о.'^.''' 4'и;кт:ь:)р::о
с11орт|1]]ньтх п1ероприлт'п; для род'тте!ей и детсй:
2' уве]1]1,тспие т(о]1ичсс1]]а се!"1ей' ]:1|'и1!{а:о|ци\ся Физичсской
к\.]ь!) рой и споп'о\|. }''ас! в) юш!,\ в с'!''р]!!ш!!ь'\ \!епопг/я! ич\
у1ше'(/'{с1{ия;
3. !спепп]ь:е ре1]уль.!атьт участия в райоп1|ь1х спортивнь1х
!1ероприятиях и прое](тах с родитсля]\'1и;
4' сфор[,!!трованнь1г1 банк форпт работьп с родителяп'ти в облас'11,!
физичсской ку'!ь'гурь1 и споРта;
5. 

_[ра:]сляция 
опыта рмоть1 с родителя1'1и в области физивеской

1(ульту|]ьт и спорта;
5. (о';дание поло;:ситель;:ого иптидгса \4Б!/(0 !}0011| г.[1евек в
городскоьт округе [{свск;
6' ! [овь|п1епие уровня удов'|1етвореннос.!и родитс'цей работой
спорти]]!|от; ]лколь1.



1. 1{нфорптацг:опттая справка о те!с}_це1|! сос1оянпи мБудо дюс!п г.псвек
одпипт из сот{па1ь]{ь1х инсттату'гов де'|ства, которое прпзвано об)чать.

восп!|!ь|вать и разп1.1вать детсй вь|ступае'г до11олните]1ь1|ос образова11ие де'!ей.
{о:толпитетпьное образов:1:]ис способс;в1ст ре111сни1о 1ст1оче]1ь]х зодан социальпо-
эко1|о]\'1и.1ес!(ого р.1звития города и регио]]а. с!орт является ва}!(нь1\1 с('!иа1ьньт]\,1
фак'торопт в дс_це восп|'1т.1!]ия с:1\'!остоя!ельной. гаР!1о!]и.1по развт|той -пич1юстл!
способпой ад.111тироваться к из|4сн'11о11]и1\1оя ус-товия|'1 социу]\!а.

деяте]тьгтость ]тул!тт1ипа]]ьного бтодттсетного учре)1{дени' допо:1г1ительно1.о
образоваЁт1'1я (дстско тот1о1]1еская спо|1тиь'1!1я птко,1.] т.пе!е!(,, н:11]р.!вп!-'|!э ]]а изме!ение
!т об1!овлс1]ие образоватс'|ь1]ой оредьт. с11особств!|оп{с1] ста1]ьв)!енито со!1и;[(ь1!ой
1|о['1пе ! е]1тнос1и с\,бъе[! ов образовате]1ь!]ого г1роцсоса.

- 
в 11астояцее врсь1я в 1!]](о]1е рабо.!ает 7 отделений !о олед\:ктцпп]1 ви]{а:{ с!]орта|

бас;сетбо,т, 13олсйбо:1, борьба лрско-рип{окФ1! т!утбол' бокс' бодиби.,тдинг, пауэр-тттфтиттг.
()бп1ее |(оли.1ес'!во об}чак]п{ихся ва 11ериод 2019_2020 !чсбао1о .ода 11о с0с.!оя]]и1о на
01.01 .2020 года состав_пяе'г 2]]6 человск.

2.1. об!!{ая хфактор11ст!.тка образова1с:!ьн01.о !чрс)т(дет]11я.

|}олнос
образова | ельного

(]лйт

!а':'а основапй
!{'.:редитоль

|'а'|мс|!ован!|о
)'чре'{це|!!!я

}4тгтит1итт:гпьное 5тод>тсетпос учре'(дсние
дополните]1ьного о6разова11ия (детско-

к
о |щ!ц]:!д!9п[!9 црщ1овая форма

с!|овап[|о у.{ р с?кде!'!| я

1ип !прокдения

1|аправлснпость |{'п е'цеп!1я

1Фргтдгтпеспси!! / фа:стггт ес|||!!'1 адрсс
Адреса осу:цествлс!!ия образов:1тс.!ь+!ой

те!еФоп
00-тпа!1

тово1дест(ая с11орт!твт1ая тштсола г'[1свск>
йБ!,{Ф {}Ф0111 г'11свек
\4:,ниципапьное б;од)кстг1ое учрс)1(де11ис
Фрт;тпиза:1ия допол||итсль!1ого
образова|]ия

!\ рно-с1](|Фи тив11|1я
3ид }-.тролсденгтя стс1|о_к)но111ес](ая с11о в1]а111л|(ола

деятс,]!ь!'ост[|:
127з7)1з|27

г.пе|}ец' }.л. по-пярт,ая'
г-] !евек. ул. полярная^

г1з1':[о]арсгс![й]птла| ]' гш

д.1
д. 2, у:т. 11олевиков'

01.09. 1974
]'ородской округ 1!свек

учрсд|!'['ель|:ь|с до|(уп|с|' [ ь!

(]обственни |! !'п|т|1|ества

па"19го!]о]\1 орга!|е

}став !1униц!111ального бнэлт<е;яопо
учре'(дсния допо.'111ительно1.о образован'тя
(де1с|(о к]Ё1о!]ест(ая спорт!1в1||ш т11кола
г.] ]свек), утвер'(дст{пь1й поста11овлст11{е!1
Адптинис'грацтти городс1(ого окру!а
{]евекот 20.0,1.2018 ф 28;{
[ ородстсот! округ 11евек

€вгтдс': ельство о постапов!{е п!1 ссрия 87 ш! 0000,15213 ог 21.10'200]

осповво;;
! }'стра!|''оппь!г! но}!ер (огРн) 

-
и[|н / кпп
"|[ипепзггя
образов:11'ельной

! осударс'|'веннь!й м 1028700568841

87л01 ш! 0000з62. м 369' выдаша
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Фсновная цель деяте.пьности учре}кдени'!

Фио руповоди'|'еля учрс}!{депия ()внарснко Ёвгояий Бладип1ирови.!
Фио замесг|'телсг| руковод|!те"'1я
учре?кден'!я по |] ап рд влен[|'! 1}!

2.2. хаР0ктерис1.ик11 образоватсльг1ого прос,!р?1]|ства.

\4упиципальное бтод)т(е1,11ое учре)1(денис до11олните]1ь11ого образования <{етско-
юнот11ес1(ая. спор'!ивная !!кола г'певек) распо_по)1(е11а в го певск. []облизос:и от
спортивт1ой тпкольт р:тспололсен \4БФ1/ <1!свтр образова1!ия) т.певе|(.

}читьтвая особспт:ости к!1ип].]тич!с[1|\ 1с110в1'!!, по:рст;ности со;1иулта
деятельпос'1ь [4Б!!Ф !10(111 ;'.11свек 11:1праыте11.1 ||а прив]1е|1ение де!ей и 110дростт(ов
к систс\'!атичес|(!тп' з.1]1ятияп{ 4)изи!тсокой ](ультурой и о!1орто1!{: у1(рс11:]сние их
здоровья. форпти1эова]1ие у н'тх здоровото о6раза )1(изни, а 'га|('(с ор!:1низат{и1о
спорт]1]]||о \'!асоовой и оздоровитсльпой работь1 с детьп4и'

мБудо д1ос1п г'пе1]е|( распо]1агаст достаточт{ой ш!.1тсриа1ь11о_тсхнической

';:1{ой ].я.\'' '| сс!!] !с !ия о,^р.в0ва (..1!,!!о' дся|с..!.!0с!!!.
мБудо /(|0с1п '.![свек 

и]\'!сст р1ботоспособ1|-\ ]о ['] [сри.1льно]гехпическу1о
базу. ооповой ](оторой я]]-пят1)тся два отде.;1ь11о стояцих :}дат{ия| слортив11ый .]а-1т
(водпи|о) обцей п"поп{адь1о 7з 1,5 кв'пт. 197! года 1|остройки и зе\|сль11ь1й \ ']асток п1-'д
ним общей плоцадь!о 2300 кв.тт. рао11оло)|(с]1т]ь1й 11о }т' 11о]1ярная, д' 2 и 1!0м1|ще11ия
спортив]1о1'о за-;та (орбита) обцей п-тощ;цьк; 622.7 кв'пт, 198] год:1построй(и .

образоватс:1ьпь1й про11еос осуп{сств]1яется:
_ в спорт]|в11опт зале <Бодник; 11о вид;ш1 с11орта: бо;сс. борьба треко_

р!!\1сь.'ь.';о !иби.! !и!!'. ла\'г.!,1']' ||Р|.

футбол'
в спор!1.]в!|о1\1 за!!е (орбита) по вида1|{ спорта: бастсстбо.ц. волейбол.

,{-,тя т1роведени' учебно тре11ировоч11ь1х занятий в \4Б!]{Ф !00|11 г'[1еветс
и\|еется ||собхо:1ип|ое обор}'дованис и и11вентарь'

с)ргант'1заци'| обупет:т.тя строится в соотве1с'|вии с годовь!п[ учеб]1ь]]\'| плат1о!| л
учсбпыми протра\1['а1!п.!! расс!1ита1111ь]ми па 39 т1еде:1ь \''чеб!|ь1х заня1ий
!{спосредствснно ]] ),словиях спортивлой шко.,1ь1. Распиоа11ие за1]ятий (трснировок)
состав]1яется адп1и11истрац1]ей спортив110;! пткол[1 ( }чстол1 ]]|т.1)аст{'!1х особснпостей
дстсй и устаттов]1е11!]ь|х саг1и'1'арно-гттгие1]ичсских ]!орп4. ре'1(и\!а тре!1ировок, отдь1ха
обуча|1)цихс', об!че11ия их в обцеобразо|}?т1ельнь1х и других \:!1ре)кдениях.

][рпет!1 заяв'пепий !1 зачио.]]енио в мБу/1о {0€1)1 г'[{евек производится в
тече11ие всего 1(.|]1ендарг1о!о года при !с"1овии 11ат1ичил свобод||ьтх п]1ес!'

0словной фс:рптой работь! соб\ ч!|]ощи[|!'ся явп{т!о1с' занятия в сс](]||4ях'
содер'(ание деятсльнос!и сет(т{ий ол])оле,'1яе1ся трснером_прсподавателс$1 с учето\1
т чеб.:ь ч : лп:ов и 

' '{1р.. 
:!'в:] 

' е |ьн ь|\ !!г0.р'ш| ч.
мБудо 

'{1ос1п 
г.[!свск реализует обцеобразоватсльнь1е обт!{сразви]]ак)п{ис и

прсдпро4'ссси]:1 !ь |ь!е !!|\'! ра\|чь| !''ппл!!',! !е !ьно!о о6га.;овлния. 0 . пф:и,:.ой :::коле
ведется }1е1од!.!чсокая работа. 11.1!1равле111!|ш на оовер11]снствова]]ие образователь1'ого
процесса, про!'Ра1\'|\1' форпт тт п,1е'|одов де'!1.е-1ьт!ости2 ;ь1астсро1ва псдагогичес|(их
работ]1и|(ов. с ]'!ой цсль1о работае! педаго!1.1,1ес](ий оовет. ]!орядо|( его работь!
опрсде.|!яется уота|]о:'т \4Б}!Ф !1Ф€11{ г'[1свск.

1]ринципы' ,те>т<ащт]е в основе деятсльт1ос.ги [4Б!!Ф !00111 т.[1евек:
де!1ократизац!1я в:]аи]!1оо1|]'1|11сний 11сд0гот(1 и о61патощстося на ос11ове

партяерс'1'ва, сотруд11ичсства:

с)бразовательва' дея1.е:1ьнооть ]!0
до11олните11ь11ь]]\'1 общсобразовато,'1ь11ь1\4



гу\'! ат! |]зац !тя ()!:)}]азо!]].пия на основе ||рояв.]1е1]}1я ]аботь! о социал],110й
за111итс об!чато1ц!1хся т1 !1едато] ()в и со:]даг!'тс }'с'цовттй 1л{сбвой и профессиот1а|ь||о-
псда!ог!'1чсс!(ой де'|1.ельнос!.и в ]]е)|(и\1ах' нс угро)т(а1ощих безо;;аспосттт гт
)!|11з|] сдс'| 1'е]! ьнос'1'и:

осуп1сс 1влснт'те о0разогч:::тия пбт ч:::о:ц::*ся на ос11||вс 1ифг]:срсншиацтти их
спосоонос1ей и ск]1о]]ностей. разви'1'ия их 1вор1!сок!1х споообностей:

- обсспе,1ег!ис социаль11ой за1|{и!ь! рсбе11|(а во ]]сех ас11е1сах) касак)!](ихся
ело )т(и']11едсяте]|ь|]ост'!'

- 
ко1!цспт!'а.]!ь!]ая идея дся1.е]|ьност1'1 \4Б:-!Ф ]{!0{-111 г.![елетс орие]]тац!!я |1а

!!!)ше!'с1о|1е!!с("!ис !.!{\.г.....\!ч!!,0']|.!(\ -0.

2 .]. хар.1ктсрис.!и!(а кадрового оостава.

сошаог|о |!]тат11о}']\. рас]]иса11]11о в \,1Б}.'{0 д1ос]1!1 !.псвск работае! 20
сотрудпи1(ов. из !(отор!'х 9 трс!1еРов пре11одавате.]!ей (4 !1!.атць1е. 1 внттреннпй и,1
]]]|е1пн!]е совп'1сс1л [сли).

средн!т!] возраст т!|.гат!|ого'1]]ег!срско-!1рспод!ватсльс1!ого сос1.ава соо10.1]-1яст 45
лс']'(с внсп11!ип]!'1 сов1\']е().гитсп'\!!{ .14 !1)да). администра!ивного 11еРсона]!а 47 -]е,1.

весь а,](!1].11|истра11.1вг!о уп]].1в-'тснчес1о1й г]ерсо]{а-'т с|!ортивно'1 [п(0]!|' проп1е]1
а11еста1{т,!!о |!11 соо1ве1.ств'те з:п]и}'аеь10й поп'..|]о\:ти) 1се пслэг0]и ]сск!1е работншш (в
т.|1. внсп1т]1,1е совп'тес!и1'сл'т) ип:етот ,;:ибо квап.т4;итсациош:т),то ка!егортт1о! либо таю:се
. .. | 0.'!||ь' !!! ;'''' ! вс ! с. ьи( :'!!!! .!.!.'\|ой _1о !,!,н(ц (,1,

( |вс'1еп ия о .тислет] нос г!1 ].] ]{в&;ти фи](?1цт'!и !1едаго|и.1ес](их р;1бо !||и](ов

1
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1

в!]етпн1!е 11з
педагот!,;.1ес](тт!.| ко.]!]!е|(тив о1'-п}тчается стаби]1ь!]ость1о 1!адрового состава!

! бо]!ь1]]!.тг!с'1в.1 грснеров_прспод:1ватслей ]|сдаго!1'1,1ески'] с.!а)|( свь1]]]е ]5 лс] '

[|ведсгп.:я о ста;ле педагогинес;сттх работников
(по состоялг:к; на 01.10.2019)
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1.'.: :.'в'ц'.'0ес.'с'.с!!и('(!!.|!\|'!н!]''!! |]!\.|!|!-о(-)!''сс!|' е!!о;'' !!.'\|,''],ст:с, ч::

:_"::_:||*"-^ 
сов|'!сс'ги 1елей. [(а,:цРовьтт'1 состав ,\4Б}]]0 дт6ё1ш .й'.1 сфорп|иро;завсо1л!1с||о п1!атпо\11, распис|1!|и!(). ]]

](адров()й стратегией , ','''',,,-л у,!,1''?]"1:;;:'ми 
инс1рук]р]я]\'!1 

'! в с()о!ве1ст]]]'1и с

\4погт':е трсг:ерьгпр",.'].^'''',,' !т!рс)|{дс}]ия нс толь|(о !]среда1()] :]н.1|1ия и)мс!1ия свои\{ вос!1!т,1.!]тЁ!1,]|(ап]. ]]о с,1
с]]0ртцвнь]е разрядь1 ц .'''',.', ,,,, 

,:_,|у"''гс! дейс1 |1)'(]щ'|\|и сп()ртс]\'|с]1а]\'1и' и]\1ск)т
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в мБ]'до д!о(]ш !.]!евск ра()о1аю1
][а! рад:

]) в сферс образоваг1ия:

сотруд!1и!(и. \'дос1!)е1]нь!е раз.]1ич11ь!х

2) в сферс 4]изичсско'] ](!'ь.1}|)ь] }т спор1.а|
0собос в|'ип1аг!ис адп1инисшац[1я \,1ьио /1юс|1! ;.1 {евск 1'де:;ле'г .ю/цдерж!(с1!ро11есса повьт11]с}]']я;сва_;;и(;и;сашшт.: педагогических работгл1ков. ! ст11.э.;.ивт:ой шптсолср'!]]ра0о1'ан ]1ла1| !к)вь!|пе]]ття тсв;;::и(;глсат1г:и.:за ,Б.,'ед,'!. 
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2..1. |арактс]эиститса {(о!!ти!]гс11'га об}'чаю1|(ихся

в \4Будо д10(]]л г.псвек 1]

д' ! 8 це', 
',,е,,,ц,[ ;;';-;;; н];]::":;к;;;#,:;н#"#::]'т;;.]:,]

ос\'т11ес 1вл'етс'1 н. ос]]ове свобод11ого вт;бора )цетг,:ти,' 
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0ведеяия об объедшнениях мБуд() /[ос]п г'!1еве1(

(по состоя}1]'!ю на 01-01'2020)

ц !,'з.щ.,' - 1 
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па\ 'р !1!!]' !!!!_

в мБудо /]}()с||! 1 ' 
![овек обуча1о'1'ся в ос1'овно1\'1 горо!1ские'детй' .1 так)1(с де'|и'

"..,,,';;;;;,; 1]'"рй" п'ь"у 
''с!",''р 

образова;тия> г'11еве.( (дет'!_оле1'сводов с'

Б 
"'.,т'.,'т'с) 

.

2'5. {арактерис'ггтт<а обра:эоватс':тьпь:х програ:тпт

(1вою 'грет]т1ровотну|о де)!'1'ольнос'!ь мБу/1о дк)с] ш |'11евек оргапизует в

соотвс1'с'1'вии с; 1э:'зра{'о'ан''ой 

-_1,"'"''';; 
[!}1оголет!1их э1ат!ов подготовк11'

обсспе.1ива1о1цсй пр"""""",,-()', ',*'гг:зацио:згпьтх 
(;орл; !1одго1о|{ки восх возрасгньтх

тртпп. 13 оргаттгтзатти" у,"б,'-'р"'''р"'*''чн0т0 г||''цссс!!вь1дде']|'1ется ]1с(ко1ь1(о этапов:

- спор1ив1то-озд()ров1']1'сльнь1йл'ап;

- )тап1'а1!а']1ь!|ойподготов!(и;
_ у'тебшо -тренирово ч!| ] 

'11:1 
э гат! '

за!штия п|)оводятс' .о оо'ш':р+ '!}!. 'о'ш'*" ''"']т-:1.ч:'-::]:] 
1ь]1ь1\1т1ро!ра!\1а&1

1оп''. !!;!(!|Р0!''о;|'а{ов:1!!;1! п''( !с!\!0!'!и\1 г\!!!э1! пг 1|]н(!!0!'!о'
'*"- 

игровг':е:бас:сстбол'во]!ейбол'ш.и''и_ф!'тбол:
с.]1о)|.,,о-1(оорд'т!|а!1и'"'!]," ",''','"' 

о'дгтбилдиттг' па}эрлит|тигтг;

!.'.р,!'','" "''"'ь'рсгва; 
бо(с' щеко-римокая борьба'

псрс.{снь програп|п| ^:'1:1;}:н;тЁ;]:!Ё;Ёън:рь! 
\| осу|цес'1 вляется

спор1',|в!!а'| |!о/]

1!а,!}|епова|![|е про.р"',; : Ф: | 'зтшзш 
зв':}гшттт 1

()о::тсша,:;''ша:п:.]_я '!г!'!г_\1\!'| ^ |'зп !!:!'!а 'ь!'ои д'' ''п'6вки 
1,:о ': 

]

''''.'],'''".'"'','',. 
о!ра{оР.'Рия л'' 

1 
х !сг \':.'']::,-'1'.'::ипово'т:'!й ' а!' ) .с1 
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];]]:""]"]-,, "" " 
пгп!р]'|'':! _ |'.''| ||1'']|л!||.,й|'о!!''|о!!ч'! _]!''э

1_";;:; ;.;;"'';;' о,;о,.,,оь.'т::я п!' я '!с! у' ,.-'',.- 'р"'',1'-"*ый ''а!' ) 1с' 
1во|(йо'''т ' 

''.'.''., 1 . _ )!э!' ь.1'![] '[|''.й |"'''в: |' '\_'о;э
с'''!|ега.!ч!!!.,!ош-я :|::;..;: 8 г' 

'''.''"' 'р.'',р''. ''![|:' '|ап 
.л.!
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ри1!ской борьбе

ф-чтболу

Фбщеразвива.тс':щая

допо-.тнитсльното оо
()бптсразвиватоптая

допо-;!нительно] о
бодибил,'1г;нг}'

0бщеразвиватощая
до1!о.!11].1'1 е.]1ь11о1 о

11Ро1ра1\1!1а 8 пс:т
азовав!тяпо бот(с учсбно трсн1т

протрап1п1а

обРазованияпо $ лст

програ]\ \'а
с:бразстг:апг:япо

1|одго1о|1ки з |о/(а
во!!ньтй этап 5 лст

3 года

:)'!;1!1 |1а.1а(ь|]ой 0о;(1о'1овки з тода
учсбно трс!!ировочнь]|! этап 5 лет

1] пст
1 3тап г::гталь:юй гтодготов:си 3 года

5 ле'г

3;ода
5 :;е'т

11

э!а11 1!:1ча.]1ь1юй !!од|'о11)в|([1

1/,:еб:ю_ г1эе::иРовочг:ьпй :т'гат:

!,тебпо-г}эеплровочшь:й э'г:тт

8 лет

общсразв1.тватощая програ1{п1а

дополн!!тс]1ьного обра]]ован'тя по
пауэр-1ифтпнгу

! [рсдпро()ссс!.!ональная п|1ог!1ап1п1:1
э'|а!1 11ача.]1ь11ой под!о1о!ки
!чебло-т'репирово.тпьтй э тап

допо-{нитсльного образовант.1я по 3 'тст

гре|(о ри\'1с](ой боРьбе

все реа']!!!]уе\1ь1е в мБудо дюс1п г'певек 11ро1ра!1}|ь1 р.]зрабо1.111ь1 11а ос11ове

ц]ебова11ий Ф]"1' и Фсс11. расс!'отре11ь] на педагогическо!1 оовете и утвер'(день1
д!трскторо\{. [ ]орп,тат1твньтс срот(и освос1{ия програ;!п| лополнт]тслг'1того образовапт'!я
опрсдсллк]тся сро1(ап'!!! рсалт1за!{'ти пгогг0\|\1. п1) !;отогь1\! вс]ётся.б]1пзовато-1ьпая т1

!гсн.||1'в.''!н. я !('я'('!ь| ''.!ь. в(оо в.'|.'|а!! с |и| сн'.|с|!.
1{алс.цо:ту году об:":ент.::п с(:<)тветствует учсбнь!й план гра4)ик. в ](оторо;!'

опредсле!] 1'сорег!1чес](|];! \|атери?ш (ис14]!{я р:|]в!1'ги'| видов спорта. сведе!|!1я о
с1'рое1!!.]!! 11 4)у!!(ц1{ях орга1!1з]\'|.1. !игие11!1чес1(ие з11.1!!ия ].1 !!;1вь!к!1. !1Ра1]ила

соре|]! [о ва|] 
'| 
й и судейств!1. !,1!1фор1\'?1|!и' о с11ор1и|31|о!1 оборудова1!ии 1,1 1,1!1!;е!!аре) 1.1

пратст1.тсски!.! птатсриап (обцсфи]ичсская и спст{иапьная физи.тсотсая подготовка.
е\! и..' !а\!! '|!'\ |.:|' г!! |'!|!'в :!. и|с.!) .!.']\'.!'] !(\ !с!:( .:!я пг.,!.!! !.").

-'0 Рс{\ !' '|'о| о']р:11о0:)!(!!!0'..''1! с'1ьн0.!!!

11ар'ду с п1]овсдст.||!с\1 тро11ировочт{ь]х заняти'|| в мБу]10 ][]0с1]! г.псвск
всдстся спортт1вно-п'!асоовая работа в форуатсспортивнь1х сорсв11овант1й. в тс.!сн,тс
у1тсбного года. согласно утвср'т(дснно\|у учрсдитслсп'! 1\1\'нт111!тпально1![1 задант.!1о и
!(а-1сндарноп1у пл1|!:|у учре}|(.псния. орган']зук)тся и проводятся соревнования по

р!|]]]и|]|]ь]\! в|]да[] с]]о|)'|а. Б;:сегоднс' ,'-:'|.1,'щ}]е(}! с! 0г!!1ь:г'!] шп,' ь: ]|ри1]и!|:1то1

уч.1с'1'!1е в райо1|1!ь]х и о1(ру)1!!ь!х споР'1'ившь1\ п1еро!ц)ия1'и'!х.
1(роп'те о(;ишт.:а.::ьшь]х соРев]]('!.!!!!!и' в]'.!!(''1с!1 1ь]\ в !\!!ици]!!!]!ь[|ое !:ца1!]1е

учрехде!!ия. гре|!еРь]-!!ре1]од:1ва]'е::г; г:,, г'ц]с вс!!]!0й и]!ици!!!и]]е |}1('в''дя1'1\1ассо]]ь1е
.|!01! ||0 |!( \|его 1'!!' !!! !. я !(!('] !! : х ро: ::е:с[

()бучакл|1исся \4Буд() ,{к)(]||] г.! !евс]( за послед|!ие го'!|ь] достиг-'1]1
]!1ачи!е]!ь!|ь!\ с!()Р1'1.1|]!!ь!х рез\]!ь'111|о:]. Б:териод с 2016 11о 2019 :оды и:т бьп;о
!1р1.1свое11о 242 \|0ссовь1х с11ор 1ив11ь1х р.]зряда.

!и :.;тт : :._ !' \' ! !|,! с ! !' й .'б\'!.1'.'ш : хс' \ |Б)//{о ]{1{)(111 : .[1евек

урове!1ь
оорсвновани,|

2016 1\)17

учас1'1]и!(и / ]!ризерь]

,017 2018

у]|. год
ч::с лт:и:сг; / призерь;

2018-2019

}ч. !од
ч?]с,1|ики / 11ризерь[

Райо!п1ь1Ё.1 2'15/ 19з 1з7||12 106/62
0(р!)0!ой э212| 46/з5 15]14
все1о 2771111 11{з11 47 1?1116



!.тастис и 11обедьт в сорев11ован'тях ус11]1ива1от 1\{о,гивацик) обуча1оцихся к
да]1ьнейши\1 :!анят!т'ш| с11орто1\1 

'т 
с11особств..'к]т сохра]1|]ости ос11ов11ого континге11т?1

учащихся ва |]сех этапах слортивной подт6г,,вктт. ]!!1 с0ревновани'!\ воспитавник1.]
мБудо дк)с!!! г.пе]]е1( деуонстрир!к)т вь]сокие та1сичсские и'!ехни1тсские 11авьп(и. а
т:1|()кс такие нравстве11шь1е ка!1ес'!в:] |(ат( ]{е'т|еустреп{]тснЁтос.!ь. трудо'1!обие'
нас1ойчивость. !"1обильность. у}1е1]ис под!|и11я'!ь свои л!1ч11ь1е !'1нтсреоь1 и11! срсса_!|
коп1апдь1. трснсрьг11ре11одаватсли сов1\1сстно с обучак)п]и]!1иоя л1ализи1]\''ю1 результать1
вь1ст|п.]|е|!ия и на оспов|п]ии этото в11осят ](орре1о'ивь! в орга11изацито тре!1ировочного
11роцссса.

2'7' характерис!и|(а учсбво-воспитатсл! но1 о г|роцссса

0бра1]овательньт'] 11роцесс в \1Будо /{|ос]ш 1..псвек отро1.1'1.оя 1]а основа11и].1
с]|едующ!1х при11ци пов:

- .),п1аниз]\{а: ува'|(е!]ис ли!11]ос1и |сбёнк0. е1о п[1ав. \че|! во:!растнь1х 1.]

и|1див!.]д!1пьт{ь1х |!отребностей ре6ёнка, ве!1ь ](!!)(.пь1й ребЁн('!( это у1!ика:]ьная
т{елос!11.1'! ли!тнос'1ь! 1(оторая с1ремитсл к !1а1(с].!ма;тьпой реализат{ии своих
возп|ожнос!е;.1:

-. о11!}1п11ш]ьнооти: ()пти1\та-'ть1{ое сочста11'1е способов орга}|изат]ии
ивд11вид!1|пьной и кол-тс](тт]вно!:1 !)!!6отьт с де1ь !1!, дос11])1\е!]1!е оптима]!ь11ого
розуль!а1'.1 в ](онт(ротв|'х ус-{овиях;

свободь| вьтбора ребен1(о]\'1 вида дея1'ельности и тре1]ера прсп0дав.|1.е]1я;

дос'!)!1шости обуче11ия;
варт'татив11ос1и;

!|о]\{плскст{ост1.1:

взаип]1осотр]'!т{и!1ес'1 ва псдагот ов. вос]1 итавнт.1ков и Родитс-]сй'

8рсптя рабо'т'г; тлт<ольт с 9.00 до 21.00 часов.
Рето]лт у'пебно-треттировочньтх за11я'1ий с 1]._]0 до 21.00.
]]ремя од1|ого ат(аде!1и.1ес](ого 1таса за]1я!ий 40 миг|у1,
[ ]срер1'1в т{е'(ду занятияп]|и . ]0 \{инут
в спортив11о-о:3доровите]1ь11ь1х гр\,ппах и 1р}' лпах яачшь11ой подготовки вре!я 1

зптя'гия 2 акадептичес](их часа.
Ё узсбно-трепирово1тньтх 1т)уппах ] академических .1аоа

Б ; руппах ва.та;ьпо'' полготовки з года обу.1е11ия _ 3 академт]зес:<их заса.'
продо_п';цтель11ость у.тсбгтого года 39 яедель узсбно-трепирово'тнь]\ заня!ий

чспо(ре!.!вс! чо в \с.!о..ия\ с! о.)!!! .!!.'|' !!'.'о ! '!'
Расписание з:тняти!! оосгашпяется сог]1ас11о нор1\,'ап1 п1а1(с!.];т1а-'тьного объе!|а

}!тебной нагрузки, со!ласно требо]]а!|ия:т 0атт|1ш] 2-1-4.з\72-|1 ''(|анитарт]о-
эпидс)'!ио]1о1}1чест<ис']ребова|]'тя к '\т1р0й(тв), содер'(!11и}'1 !| орго1]и]ации рст{и}{а
рмо1'ь| обРазова!е11ьпь|х орга!1изаций дополят],т.е::ь:того образовапия дстсй'''

Реализат1ия учебньтх про!ра]\'|\'! ооущес!]]]]ялся в соо1ве.гствии 0 11ауч|]о

разрабо1'а]{нойс!1отеп1ой \{ноголе'1'1!ей спортив11о1: подготов1(и. обсспе.1ивпощей
прсеп,1с',1ве|]г|ость задач. срсдотв. \'1етодов) ор1.а]|иза!1ионны\ 4юр[4 подтотов1(и
спо1]тс!1е11о8 всех возрас111ь]х гр!пп, в р!!\]1.!!\ сп('г{!.}оших )т!1па\ .б] че]1ия.

()порт;.тв::оюздо1эовгтте.]1ь1]ь!й этап |

во'1глс о6\'|"'.' !и\с' 7-!8 !с!
срок обучепи' (вссь период) от 1 года до 9 :тет
этап г1ача!ь|]о;{ подго'!овк!1:
Бозраст обупаюп1гтхся 11Ре|]п1!п{сстве!111о от 7 до 11 :1е'1.

срок обучения ] года

1)



учебно тре1]ирово.1нь1й этап:
Бозраст обутатоцихся о.1 12 до ]8 )!е'1

[рок обунегтия 5 тет
в соотвстс!вии с ус'1'аво|' тпт<ольт форптапти с!!п1оуправле11ия явттяотся общее

ообрание работнпков у1ц)е'(дения. л(дзто]ичсс!(ии совст 1тре::цегтия, (|ове,т
учре)1(де11ия. 0ьтс:липт орт.:т]о\т са[']оуправ11е11]'1я являе'гоя общее собра]ие работт:иков
учрот(де11ия. ][еда]огичсокий сове.1 у'|рсжде11ия яв]1яе'!сл поо!оянно дсйств}ющим
кол"1оги;!1ь1|ь|\| орг:1!|о\': осущсств]1я1ощи\| общес ру1(оводство обра]ов.|1.сльньтш1
процессоп!. 11едагогинесп<тп|| совет о6ъс:инет:ис п])(] 1( 

'д!1 
ват(.]] е й /110[111 д-тя

осуцеств-'тсния обп1его рттсоводства ][0[111 как учрс)т(де11иеп,т до11олнитс'пь11ого
образов.1!!ия дсте'1' |1рсдоед:ттелстт ттедагогического оове.!а яв_пяе1ся дирсктор (-пицо его
за!1еш1ающее). ] |сдагогичсский совст соби|астся !( рс);е ] роз в год о';щсс собранис
\''чре'{дс|]т]я т1Роводится ]1о п{сре пеобходи$1ости: но 11е ре)1(с од11оло раза в !од-

гтспосредствсп1тое управлепие /([Ф0111 с)су1лес:1]]]]яет дире1сор 1пколь|.
спсцифика ),слов!п]; оРганизаци и о;р0]0в1!тс-ть!]о! ,, л11о,1*с-а .,"'.-*'вае'",,

в 1,1с11о-ттьзова11ии !(&цро]]ого поте!1ци?1ла педаг огов т]]ко]1ь1:

в ио11ользован!.]и 1\'ятср'1.]]1ьнотсхг1ичест(ой базьт \4Б1/!Ф 
'{|Ф[111т.пе1]е](. птко'1 и спортив11ь1х соору11(е11ий городс1(ого окру1.а певск;

в представлсп!1и резут6101ив!]ост11 образовзте.тьь:';го процесса чере:]
вь1с ! уплснт,1я 1]а сорсв!1ов.11]11ях.

Боспитате:тьт;ьтй процесс. отр(1и'1'ся иоходя из того. !1то вост1и1а!1ис ес!ь
упРав-пе]1ие прот{еосо]\! разв1.1.!ия .-тич!]ос'1и. ('исте:п]ьтй подход к ш0с11и1аник)
ре|1пиз\''стся через связь в11еуроч]]ой деяте-тьнос1и с у.тсбны1,]1 11роцсссо]\'1.

Фргатти.;естсос сочетат]ие досуга (отдь1х' ра]влс.1е1{ия. шр!!зд1|и,(и:
с.1\'!ообразова!!|]е. творчество) с раз]!и1тнь1ми форш:атп] образовате,_1ь|]ой /!с'11е.]1ь11ости
11озволяет сокрап1ать ]1Ространо,1'во дсвиан111о].() поведе1|ия, рс111ая 11робло;\1у запятости
де'1'е;].

11. Апалгттг:.;сс:сое обоспованг:с разработ|(и програ:|!мь| развит||я мБуд0 д!ос1ш
г.! !евек

Анапитияест<ос обосновапие 1!ротраптп:ьт развития гта 2()20-2()24 т.г.
основь|!]ается на результатах :1па"'тиза р.]ботьт мБудо /]]0с11] г,| ]свек за послед!1ие
че'гь]рс года'

] ]сдаго1ичоск!тй ко-плст(тив мБуд0 дтос|ш г.[1евск остществ,'тяе'г свото
деято-'1ь11ость в ре'|{и[4с пос.!оянното рц!вития. !.с. целе11а]1равле1{11о ведст ово1о
образова!ельну!о. воспитате]1ь1]ук) 1! и11!|ова1{т]!о1111ук) дсятельн()сть. руков0дс1в}ясь
своими програп1п1ап']и раз]]и'гия пар[']ь1х про]\'!с)к\''тках вроп{епи. Развит].]е
обяза1е]!ьньтй э]1епп]ент дея'1'ельноот1'! образова!е]]ьного учРе'(дсни', |1|)и ]в!|н11о1о, с
о !н.'й с!''ронь'. рс1! ,ров]|ь !'. и{\!с.!с!.и' 66цр6':1 1.'1р::.'й и |ко.'0\]и !сской )\и{ни
об]цес1'ва. с дру1'ой. рсш1а'1'ь вопрось1 созда1{ия |1ривлокате]1ьного и\1ид)(а 1-чре)1(дения,
эффек!ивно дейс1'вук)щето ла рьтт]ке образовате!ьг|ьтх 1!луг'

на |'аотоящий псриод \ю)1но ко11ст?1т!трова!ь, что за11]1а].|иРова1111ь1е п1ср(}11рия'тия
{]рогратт:тьт разви1ия мБудо /1!ос1п г..!свек 20]6-2019гг. бьтли вь:;полне;1ьт
11о]|]1ость!о.

Алатпиз роа-_:гтзации [1ро1!а\'\'!ь1 р.ввития ]у1Будо /(|ос]1п г.] !све|( до 2020 года.

1з

г !1).Р"*'с'''.
] ра.]в!!тия

0ьлтолнсние[{о:сазате'пи
|1пдикаторь;



система
управло1{и'|

1. напичие в г|ре)1цет'ии
актуапь11ь1х баз дацнь1х

2' н{пт1.$4е совре!1енньтх
инфорплационньтх,
консультациот11!ь]х 11

методических рес)'рсов

з. на[ичие оргапов
общественно|о

Бое иметощиеся базы
данць1х обновля1отся
один раз в квартап

1'!птетотся в напичии
!4етоди.1ес|(а,!
литерацра] учебпь1е
видеоматериаль1 и др.

Футткциовирует €овет
учре)кдения

вь1полнепо

Фбттовление
ипфраструктурьт

1. доля об!овлен!1ого
оборудовапия и и!1вет{таря
(:%)

2' доля спортив1{ьтх
объектов' припадлет(ащих
\4Б||'!Ф {}Ф€111 т.[1евек т.та

праве оперативвого
управления! в полно!1
объеме обеопече1.]нь[х
сиотемал1и безопасгтости

вь1полпе||о

€овергшенотвован
ие
профеосиот'апь11о
.о мастеротва
11едагогичест(огок
олле]сива

1. ][оля педагогитеоклх
работяиков с вьто111им либо
сред!1им
профеосионапь|1ьтм
образованием в области
физической к)цьтурь1 и
спорта (у0)
2. !оля педагогивеских

работ]1иков! вовлет[ег11'1ь1х в
систе!|у !1епрерь!вного
повь1т]]ения квапификации
(%)

3' !оля псдагогияеоких
работт{иков, п!о]лед1лих
профессцо!1|!пьну1о
переподготовку по
11рогр!!ммам (Физичеокая
культ}ра и спорт)
4. !оля псда'огипеоких

кв!цтификацио1]!ув)
категори]о
5. !оля подагогитоских

работвиков! иопользутощих

в работе современнь1е
псдагогичоокие'
спортивнь1е'
информационно-

вь1пол1]ено



Фргапизатцтя
образо!ательпого
процесса

1. (о;тичсство у1тащт1хоя.
по]1учатощ]'1х

допо'ните.]1ьнос
образование в \,1Б!.(Ф
{00![; '[1свек (нел-)

2 до;1я !чаш{ихся'
получа1ош{их доп.
образова11ие т{а

с11ортивг1о-
оздоровитсль11ом эта1е

1)тапс нача]1ь]{ой
11одготовки

'|рснт,тровочноп]1 этапс

тех1]о_потии
6. доля педаго1ичсоких

р|]бот]1!11(ов, 11рит:|ип'!а1ощих

участие в т(о!11(урсах
аз.]1ичного уроввя

1{о-тичество

6 сохрат'ег1ие

реализуе!1ь1х
образовато,-1ь11ь|х програ\'!1\1

.1. 1{оли.тсство ]\'1ассовь!х

физт<тльтуртто
оздоровитель11ь!х |4

спор'{ивньтх ме|оприятий'
орга1]изо вап11ь1х

учрст{денис!{
5. 1{о11ичсот]}о детей и

!1одростков. вов]1еченпь1х в
п1аосовьтс физк:']тьт1рно-
оздоровите,1ь1!ь]с и
спор1ивнь1е ш1сро[1р[1ят1тя!

оРга!]14зова11пь1е

учреж]{е1|исп'! (чел-)

2-з6

конт1тЁ11'ента уч0щихо' (о;)
7. [оля . 

уча1цихся

\о0уо

97о1'

51о.1'

ус11ештно 11ро|псд111их

ко11'г роль11о-лсреводнь1е
испь1!ания (о;)

в. доля одаре!ньтх детей
(%)
9' !о:тя уча|!{ихо''

учас'|вгощих ]]

сорев1]овапиях
мут{]|ципапь11ого]

региоттального уровне|т (%')

]0.,{о-тя \'.1аст11иков
о0разоватсль11ого
прот{есса'!до[]]|створе11нь1х
объс|'о],1 !т |(аттес].]]о\!

15

вь1полт{е11о

а1изуе1'1ь1хооразователь1|

8з%



!
т.1ким обр.во][. !тсходя из ана!!из!]

1!'о'{11о о/'1елать вь1вод. ч!о впоследние годь1
дся1е.11ьнос11'1 \4Б}.{0 {0(|[1 г.11свек,
паблн]дп{)тся 11оло)1(ите:тьг1ь1е те11денции

спорто\4енов

фунтс1иошировапил сг1ортив11ой птко.]1ьт:

11а-пичие оооствсп11ь1х ресурсов для 11одготовт(и 1оньтх
.ородского окру..] 11евек:

состоя11ие учебво-!1етод'|ческото тт ипфорттацттов!1ого обеспече11ия
!чебво1'о процесса оцст{]1]]астся ](а]( достаточнос для ведени'1 образоватоль11ой
деятельности позаявле11||ьтп]! г]роц!\|\|а['. ., по со]ср)'(.]ни1о к|к 1!()зво]]'|1оп1ее
рс&пизовать в полг1опт в объептс спортивт1ь]е образовате'1ьньте 11роца[']п]ь]'

- в]т1ссте с теп'] д-ття сохра1'е]1ия вь11]1епсреч].]с-тс1111ь]х преип,туществ и вь]полг1е}1ия
федсральгтьтх. рсгио1]?1льпь1х и \1унт'|цилаль!1ь1х програ1!{!1 в об:тас;и р:ввитияобразовп1ия мБу/к) дтос1п г.1[е.}ек необхо/{и]'о рса'1изовать спсктр |,овьтх ва}](т{ь1х
задая- А:]а"пиз стратсгпчес!(их и ||орп[ативт]ь1х доку!]ентов 11о](азь1вает. .]то изп1е11е]]ия в
ооциаль11о-:)!(о11о]\'1и!тсской я|из1]и общества в трсбования1к !(а.1ес'гву до11олните.]1ьного
обр|!]ова11ия в сферс физическ)Ёт х\11ьт)|61 и спорта об)спови.!, *-','. ,'д*'д",
разви'гия ка1( систеп|ь]дополните.]1ьного образования в цсло\1' так и \,1Б!!Ф ,{}Ф(111
г.||све|(. в .тас1!ости.

]]а основе :1роведе||ного анали]:! п,1о)!{11о сле.]1ать вь1вод. ч1о мБудо д!о0шг.1!евек в цело\1 удов-ттетворяет запрось1 потребитслей. вп,1есте с '!ем !)ебуетс'
продо-'0т(:тгь рс&11]'1зовь1вать приорите'!11ьтс па11равлег1ия допол]|ито-т1ь11ого образовавия в-б']'::19_1.1'_":у! т(ультурьт и спорта' Реап!1зация вь1по_п11е11!]ьтх ш1ероприя1ии ооздалив [,{Буд0 !1Ф[111 г.[{евск::еобходип:ьтс ус-пов1]я для 11одготов1(и к ра]рабо1ке
с;тсд!юш|сй програ]'1п|ьт развитт'тя учрст(дегтия па 2020-2024 годьт'

с)снов1!ь]\' социальпь1п1 зак.1]||!т!(о[]1 образоватсль11ь]х ус)1у| /11ос1п вь1с.!упаю,т
род'тте,'1и. взат'1ш]одсйствис с ко'горьтпти даот воз[1о'1!11ость полнсе рас](рьтть слособ11ости
де'1ей. цтире тто11о']1ьзова'1ь их твор|1(с].ий 110тсн|(и![1' обьед']н!11ь вос11и 1а1 с]1ь11ь1с
усилия.

( со>тсапе;:ито' в т{астоящес вре;ьтя взаи\'одействие с
мБу/(0 д1ос]1п г'певск дово-[ь!1о !1ез]{ачите]|ьно_

родите]]я]\'1и обуча1ощихся в
формьт рабо';'ьт дово-пьно

по вопроса['т учебпо-

од!юобр.1]|'ьт:
_ ,11]дивиду:ш|ьнь1е ко|1сультации.

тре!1[1ровоч11ого процсоса;

родитсльс|(ие собра!ия в учебпь1х грут1лах по рс11]е1{ик) 11асутцнь1х
орга11]'тзационньтх вопрооов;

. ацкетирова1]ие и о11рось1 родителей (в т.ч. 11а официапьгтоп: сайте и в
офици!!пьньтх соцт.|альньтх сст'1х г1ре'(дс}11'я) с цс_пь;о из}чение стспе11и
удовлстворенвос ! и предоставляептьтпп.; образовато'!ь11ь!\1и услуг!|ми;

посеценис родите11я!ти трел1]ровоч1]ь1х з!]1ятий.
!читьтв:м: оообенности совро)!{е1111ого состоя11ия российского общества.

11асуп{ной потре6ностьк) опоРтив11ой п{ко.]!ь] с1!!овится }ста110вле11ие !!ар'!11ероких
о!!о!!епий с род]'1то'пяп!!'1 обучат1)щи}ся. Родитсли дол)|11ь1 !'",' 

'" 
,р'.'. зрителями,

паблюдатоци1\{т{ со стороньт за физически1!{ 11духов11ьт|' ст:1нов,;1ел].1еп'! своего ребенка! а
равноценнь1!]11 пар!11ера!!1и учрехдсния' приг1и\1а!ощи!1и 11епосредствс]1г1!'е учас!ие в
:]то\| ст:1новле11ии.

Б 2()19;'оду в йБ}!Ф /{1Ф(111 г.[1евск 11роводи]к)сь а111(отиро]]ание родите,]ейоб\,ча1оцихся с [1сль1о 
'тзу!1е|'ил 

их }'дов]]етворе1]ности услуга\'и! !1редоставллс!1ь1\'|и
о11ортив1к)й тлт<,о-пог|!' Бссго бьтло опротше;:о 146 роди1е-,тсй' что ооотавляет 62 о% от
общсго коли'тества обутагоцихся. 3 ходе ап:сстировавия бьтло вьтяснело. .тто а1сивг1ый
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доп1а1[1]ий дос!! практик!1от примерно 65о; родше;1ей (рьтбапка, вьтезд на природу.
прог\'"тки по ул!п{е и т.п.)) \1 ]1и111ъ 24уо роди1е1ей соъ$1естно с детьми за]1има1отоя
физивеской культурой и слортом' |1ри поло>тситсльгтоп: настрое больтлилства Родителсй!а здоровьтй обр:в ,{изни. 

'8!]о 
прос!1с)|Фвае'[ся !1едостаточ11ь|и )р0вень

за]1птерссова11!|ост1.1 взрооль1х занятия!1и физкультл]ой и спор'1оп'!' что гово1]и! о
нсобходип{ост1.1 раст1!!т1]е11ия фор_м, птстодов взаи}1одействия и общения родителсй,обуча1оци'ся и педагогов учрет(депия. приобщения родите-1ей |( об1'.1]!]в:|гс.11ь11ом1/
грошссс). несо\|нсн'!0. пги\|ер в.!гпсл|,.\ _]!! |)(е|| ока'1ч|в!]' по !о':и|сл;нос,.''"*"" ,"
о6раз 

'(изн1т 
де'гей. их резулг2та1ь! ], с]11ортс. всесторон11ее разви1ис ,ич11ости.

с!!о(!'!.с!вов!. ь и\ 11_].].!!лшии и (!1ь.ь.!е!]ин1 в о6цсс!вс
€трукт1ра сот1иальт1ого заказа мБудо дюс1п г.] |евек форп'!'трус1с'! 1.ак)1(е под

воздействие\1 образо]]ательнь1х лотреб11остс!] обуча1оп{ихся. 1|роведеттнос в 2019 году
а]1ке'!ирован!1е обучат1)щихся (бь1!о опро1пе!о ] 96 че.1овек) вь1явило:

97о/о опротленньтх хотсли бь1. чтобь1 родители ит{тересов:1лись их
}спс\.ш!и. поссш1|'и спрс0!]ов:!Рия. бо !е !и :..| |||.\;

86о/о детей бьт];о бьт илтерсспо участвова!ь в п{ассовь1х 011ортивпьтх
\'теро11рияти'х в]\[естс со с]]ои\'!и родитс-тя}{и'

сло)т(снвь1е восд1.]1|о по1ре6ности -\]!!!зант]61\ вьт|11е (011]{!!-1ь11ь1х груп11
(:орп:ирттот оснот;у со!]и&пь11о!о зат(аза в 4црсс мБу,/(о дк]с11! г'[{еветс: 1!рив]]ечевис к
занят!тяп1 родите]1ей для 11о['!оп{!,] и поддер'10{}т' д.т;я форьтирования у детсй
!1о"1о'(итсль1]ой са!1ооце]!|(и. д]1я )'!(рспле1]ия их )1(е.]1а11и' дос'|игать все 6олее вь1соких
спор1'ив1|ьтх вь1со'! '

|3 связи с эт1тм од!|ой из зада1т деятельности мБудо дк]с11| г.|1еветс должгто
стать установле11ие парт11ерс|{их о1.11о11]ени],] с родитсля!1и ради уо11е11!нос1.и ка}](дого
|(онкрет11ого рсбе11ка. а. с]1едоватсл|'1о, 1(ак за.11ог успе11111ости са[]1ого учРе)1це1]ия.
взаимодействис с се\'ьсй дол)1({о с'1ать од11ип| из приоритот!1ь1х напр,вле11ий
деятельпос'1'и мБудо д1ос1л л-]]свек в цслях с0]дания единото воспитатсльг]ого
пространства д"пя 1]а]вития актив!|ой, творчест(ой' физичсски и \'орапь11о здоровой
-ттич!1ост]1. |!оэ'1'о\!у по;![|'|\1о трал!1ц!1о1] [!ьт\ [1ерол|)иятий [е0б\одид1о рцзработа!ь новь1е
форптьт работьт с родителя\4и, напгп8.1еннь1е тто их более актив11ое г1рив.]1ече11ие к
спорт1.]в11о!!у воспи'ганито и развитт]|о детей.

€оот:]есснный с реа|1ьпь]1\'1и ш0з!1о}1.нос'1я['!и учре'(дения) социальнь|й за](аз
разворачивается в програ\{п{у 11ра!0и.1ес1(ой дея.1е.11ьности мБу/1о дк]с11] г'певе|{ с
учето\! сго 11ерспсктив11ого раз]]ития на т1ериод 2020-2024 гг.

{||. ко|!цепция }келас!|!ого будущего сос:оял:ия [Б}'/{Ф {!@6[1! г.{1евек
()с1|овная идея програп'!]\,1ь] развития зат(лк)!]ается в р?1звитии 1\1ассовой

физинсской культурь1 и споР'га черсз взаип{одейо'1вис родителсй п мБудо дк]сш
г.||свек. в актив1!о1!{ в1с1к].]спии г!]дите)1ей в Р!!личнь1е видь1 деятельцости.
осущсотв'!яе\1ьтс !чре)1(дение1']

|1рогралтхта разви.!ия ]]оси'| открь1!ый харак!ер. Фна исходттт из того. ч,1'о в
процессе сё реализации п1огут воз1]ит(ать 1]овьтс продут(тивнь1е и.цои и споообьт их
осуп]сст]]лени'1. в случае успсп]11ог1 гс.1тизоции \1ер протр1л1\]ь] неизбе'(но буде'г
рас11]иряться 1(руг лв]дей. ат(тив11о г|ас1]]) ю'!{и\ ]] ]1ст1]е11ии проблеп'! развития
учрея{депия) которь|с ота1!ут ит{ициатора!1и 1!овь1х прое!(тов. в свлзи о э'гим плп1,
вт(.п!о.1ёл!|ь1й в да||ну!о !1рогра!1!11.. нсльзя рассп'!атривать ка:< исвсрпыв:1топ1ий' Фт]
п1о}|{ст и доля(с1т бьтть допо;:г:ен повь1!ц!т пла!1,ш1и, отра'(а!о]]1ими т:овьте по'гребности
0оциу1\1а и 11овь]о возп]1о}|шооти учрс)ктелия.

|!. €тра:сгп.:я, этап!ь|' це,11и !| зада1|!| совер!пс!!ствоват|и|о разви.|.ия
йБ|{'{Ф {1Ф€|!! г.||светс
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_ 
1. Разрабйать и внедрить новьте п1еха1]измьт вов.]1с1те1]ия родителей ьоргаг]11заци1о 

'1 
проведсг1ис с}изк1ть.гурпо-спор,;.ив11ь!х 1\1ороприятий а0 р!!з]1ь1х }.[)овпях(спортивная се1(ция. обРазователь110с ).!ре'{де11ие).2. 1?зупи'ть, обоб,,{и'гь лсредовой псдагогитеский опь],.де1с!{._|о!|огпеских

спортив11ь]х ),чре)т(дений по работе с роди,!елями.
3. (оздать багпс педат.огических идсй <1{овьте и эффективпые формьт рабо.!ь1 осеп1ьей з об'цаФи физи.1еской куль1}рь1 }т с1]ор!а).4, ]1овь1сить психолого_г

педагогов мБудо /]к]с1]1 .'п.""'"'''''и.1ест(у]о 
и !1етодичес1(ук) 1(оп111сте1]тность

вос11'тт?1||ия' 
|{ г1о во1|роса\'! семейного спортивиого образов;ттия и

5' укрспить и рас111ирить рссуро]1ув] базу ттрелсделия для обеспечо11ияпор]\'|атив1!ьтх) прогр:ш4п1}1о-!4етодичес!(пх. .\1атериа.11ьпо_техни.1еских и кадровьтх
уо-1овпй ре.|1иза]]ии програп1п[ь1.

- 
6. 0бсспечи1'ь трацс.']я11и]о :!ости'(е!ий мБудо !{10€[1 г.[1евек по сов[1естт]ой

ра0оте с роди1ел'1\1и средт]| |'аселс|1ия 1юродского окру1.а |1евск'|срез 1'1!1(|ор\'ацио11}ю|(о!1му|]ит(ациопт'\'к) ссть <!1::тергтст> и [[1|4'
7. [форпп.;ров::тть по-по'(1т,|.е]]ь!]ь]й и[тпд)( с110!1ивп0й |]11()_пь1 среди роди.!е-.тьскойобш:.'с : чс.:::ос ;.: ! !гп.1(!.о! 0 .^р)' 1 ! !свс!:'
[1расти.теская реа]1изация це]1и и за'1ач лредпо'1агае.г суп(естве]{ну1о

Ё;:;:н:ж;::};жън;:}::ж#:?:;ж,};:,:##"#;:,*:ж
по]|итики. \11равлс11ческой деяте-'1ьн('с ! и.

г|го! г1\!\|.1 р' {в!.'..]я 0а((.!!! !эч:! н: 5 . | ('02(} ||0 202_]' 0.!ь|'
Реаттизацикэ [|ротраптптьт целесообразпо пр'"-д'., , 'р, ,{!,.] этап. урове11ь спор',"*,', 

"",,цйй 
мБтдо дкэс:п !л","ц:о:о..1,

3ада.ти:ослтьтс:;ение педагогичест{и!1] т(ол-'тсктивоп'! целей 1т задач. г!остав]1ен11ь!х впРограп{п1е ра]ви!ия 1|о обновлепин
гювь1е 1\1ехат{из\{ь] во]]-{счени,1 

'"";#];т";"'"#]##1!']?;1}}.#ш.:#;ш:с11ортивнь1х п1сропр1,1ятт'тй на ур0в!|е-_с11ортивной !]т(о.'1ьт. разрабо.тка ]|орп|атив!то-право13ой бавь1 развития \,1Б}!Ф !}Ф(||| ; '[!свек.\4ср,'прц9'дд. Фс1нов |с,111с пок. !.н^'
об1,'зо'''Ё,"Ёо.о 

'ч",,,;;,,;;' 
;"':''' "ж;т":,,"+"*}:ж;;'1ъ:1;"'.,:;?делтель[1ости. изуче]{!те. обобщет1ие 11ередового педагоги1тес](о1 о о1!ь1!а детско1о1]оп1ест(их сг1орт]'1внь1х учрс1(дсний.,11о п0бо1е с род|!1спял!и. рз.:гп6о:ьа полотсепий о11роведелии спортивльтх ]т1сРопри'тпй с 1.тас.гие\1 родителсй ,'" ур'.," тл*',',,. 

^''"*',-их г]елосрсдстве1|]тое проведен},1е. ]1ривлс.1е1{ие родителсй к с),дейс,1ву 111](о-цьнь1хсоревпова1ий. сов[4сот11а11 дся!ель1|ос.1.ь о родитольской обш{ествег!яостьто (проведет{иепо](аза1'с'цьнь1х трецирово](, презег1таций, вьтпуст{ газет и др.). взаилтсштосецение
п'ед?1гогичес!{'1ми рабо'.нт'1кап1и сг1ортивпь!х меро]1риятий с !рив!1с1тениеп1 родите1тсй.участие тренсров-г1рсподавате.;]ей в райоп11ой псдагогиясс;сот?;согк}сре}тт1ии, работа наофицло;ъном сайте у!це'(де]|ия странт.1цьт <Фбратпм связь> д-"" 

"*Ё.Ё|]" ,р.д,"''*",',лпо у'1уч{1]ен'11о деяте.']ьности у!тре)т(де]тия. создапис ]1а о4)иц].1аль11о\1 сай1с учрс][{дсттияспециа]|ьт]ой с1равиць1 (11овос1и для роди.т'елей> для инфор"','р'*-г,,, !б-*""-,"*,'.'.о ходс рса|!изации [1рограп:штьт и ее регулярное 'б'','",''., 
1|р"!'","|], д'"',,"',йучре'(де11!1я по работс с родителями среди насе_це]1ия .!|'р'д".'.' окРуга 11свек черсз

иохо.ця из !1оставленпой цели. выдвш':тнэтся
с дальаей1]шм развитие\' 111ко]1ьт.

(ель: создаг:ис условий для 11озитив11о|о взаи1\'1одействия мБу/{о дюс1|!..певек и родито]1ьокой обтцествент1ост-и г.[]светс , 
'б',"|'} ф";.';;;; к}льт\ть1 ис]1пр|!1. Развитие и ] креп]]еЁ|и(' 1!а0.1]'ёрс1(их о1!о1]1е]]и'; }1е;)' 11;;;, 11овь11ле11ис,[и:ической к) пьт] р6] родит(лсй.

слсд\ н1шие ] Р)]1пь] зад:1ч, свя'!анн1'1е
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т-

инфор\'а]{ионно-ко['!п{!11ит(ац14онЁ()1о.се:1ь (иг1'!ерне!) и сми, [одго1.овка к пс.1а!и
!1атер!тш1ов. осве1!{аощих работ} с род11теля!1и.

2 этап. )/ровегть образова.!е'ттьных !{тре)1(дсвий г.певет( (2021 2022 г.г.]
1а тзни: п.:::ниров;нР( сис'е\!ь! ,]'и,к' .ь:)г':о.сгор:::вно| п.п6'':ь: \4Б}А6

д1осш г.г]свек с родитоляп1и в соответствии с т{е]1я\'и и заца!1а\'и г1р0гра1!]мь] р:}звитияпо 1,ров11е всех образовательнь1х 1-1ре'(де11ий городского 
'.ру.' 

_п"!"^. 
проведспие

сов\1естнь]х спорт!твЁ]ь1х мероприятил ! |0цитспя\]и, 110две_1енис лр(]п]!е'к}то|шь1х
и1огов ]1Рог ра1\1мьт развити'];

_ мероприятия: реалт'!з|щия 11нновацио1{11ь1х прост(тов по рбо,те с родитсляптио0\''1та1ощттхся спор'|.ивт{ой птко.]!ьт. ро3Рзбо1ка по.!о)(е11ий 0 пгове_1сни!1 с!]ор1ивнь1х
мероприятий с )'час!ием родите]1ей п.] уровне образовательнь1х оргапизации г.]1евек. а
так'(с их 1]епосредстве||!{ое 1|роведенпе' созда]1ис ш!е!.оди|]еского {)онда учРехдония по
во]1Роса!'| рабо1ь1 с род]1тсля!1и в области физическо1! куль1урьт и спорта и с!10ртив11ого
се]\{ей!1ого воспи!.1||ия! рабо!а со срсдс1'в11пп [\411 по п1эопш агтдс дости)кений
учрс'(де]{т.тя 11о работе с родите]1я!ти) свосвре]\'1енное обновлснт.1е офици:гпьного сайта
учрехдст{ия. отбор и11стр)']'1ентария для проведсния п,1они'гор'п1!'а эффе|сивлостт'1
реа:тизац1.ти 11рограптптьт ра:звития. л|.)оведение !'|они.торинт:,т эг}фе;стивпос1и })еа]|иза11ии
| |рог]]а1!'\1ь1 разви'гия. алапиз !1ро]\,те'(у г0ч11ь]х резу-цьта!ов эта]!ов про!рам!'1ь1 развития.проведент,те |1они1ори11га )'ров11я удовлстворен11ости родитс,1ей и детсй качеств01\]
]1роводил{ь]х с11ортив:]ьтх п:еропр;]ятий' ;соррекция |1рогра\1!1ь! развития в соотве!ствии
с ]|о-1уче1]ньт|!111 рсзу]1ь'гата'!1]1 и 1\,1е11яющип|ися услов1!ями

] этап Райотл;ь:й т'ровень (2023-2024 г.т.')
3адати: ттроведег:ис сов1\тес1!]ь]х с1|ортив11ь!х $]ероприятий с роди'геля}1и на

)рол11е ра;1она. обобщен'тс 11арабо!аннот'о педагог1т1тес|(ого опь1та п0 реализациипро.ра!'|\'пь1х цс'11ей !т зада1т. 11одве:!е11ис и.гогов реа-ттизации 11рогра!'1мньтх целсй ]4
задач! распРострагте1!ис опь1та: а11апиз эффсктивнос.!и из!!е11ени!] и подведет{ие ито|ов
работьт, разработка пового с1ратс.1.1ческого плана разв!1'!ия мБу/1о д]ос1п г.г|свек.

мероприя1ия: ра:;ра6от;са поло'кент]|:' о про!!едснии спор!ивнь1х мероприятий с
участие]\'| родителей ша районноп1 уров11е, а '1..1{)тс 1,1х не11осрсдс!венпое проведение
ра]]работка поло'|(сн1.1я соре!!|ов;111ия (сеп1сйт1ь1е цгрь1 |1ау1]ст(ото раио1|а) и его
проведс]1|'1е1 прив]1ечсние роди'!елст'1 к !час.!и!о в райоттнь]х спор,.ив!'ь1х [4сро1!ри'тиях,
созда!|ис ба1](а педагогинеских лдей (11овь1е и эффектив]1ь.с ф;рмь1 работь1с ссмьей в
об-,тас!и фи]ической ку1!ьтурь1 и с11орта), разра5отка р.коп'е"даци; по работе с
родителя['!'т) а]]:[пт'тз достиг||уть1х рсзу]1ьтатов и опредслепие перспсктив дапь]1ей]]]ето
развития 11]т(о]1ь1. представ]1ение и рас11роотранспие опь1та реат|изац1.1и ]1ро1.ра!1!1ь1
Р|!звит!тя. разРаботко даль11ейцтих !!1агов по совер11]ет{о1вовави1о обра]овате]|ьного
процесоа мБудо д{ос1!1 1.псвек. ]]а]]работка ]]ово!:1 прот.Р?1!1\|ь1 1)'','.'',, ,'.'],", .,
осг1ове ана]1иза'

у. мс!анизмь! роал|!зац!'и г{рограп1п|ьт развггтия [4Б!|'!0 
'{!Ф€{[{ 

г.||евок
,{ля дости;кент'тя ;тоста|}ленвой цсли и реп1е|тия 1{]1]о1тевь]х проблсм деятс;тьлостимБудо /{10сш г'певск в програп{!|е разв|!тия пред:1агае1'ся ] просктль;е липии:
[1роск'т';:ал ]1иния (Робота ( ро-]итсля |!| ([|одернизоцит совп[сст1|от;

физк1пьт'урпо-:":ассо|;ой и спо])тивн('т1 ']еягсльп,.ти 1'р-,.ц.'''"' и родитслей,
разра(]отка и в11едрсгтие а!(тив1{ь1х фор\1 работь'.

! [ель: орЁни']ация сов!1естной физк:,льтуртто-сттортивт1ой деятсль11ости
родт]!е-ттсй и дстей' при ко1орой взрос-т1ь]е _цич|]ьтп]! прип1еро['! будут подкреплять
осозпа||ное'1(елаг1ие дстей запи!]аться спор1о\'.

3ацачи:
1- 0оздать условия для 11овь1111еЁ!ия ое|4с'|т1ой физичсской куль1'урьт;
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г-
2. .(ать возпто;кность родите]1я\'! зат111\1атьоя физитеокой к!'льтурой и спортом

сов]\'!ес'1'11о с де!ь!1и:
з. Разрабо'1ать и внсдри'1ь повь1е п[еха11из\'ть1 (с}орптьт работьт) вовлечения

роди'!елсй в орга11изацик) и проведенис физ:сультурно-спортив11ь1х ]\'1с1]о]1риятий 11а

разньтх !ровня;
4. [1ртавлевь родитслей к учао1и1о в |1й0]]нь!ч спортив11ь1х \|еролри'[1иях;
5. (оздтгь бавк педагот.инескгтх идсй (новьте ;.т эффективнйе форптьт работьт с

селтьсй в об"тасти с)из!т.1еской ку'!ьтурьт и с11орта);

6. |1овь1сить урове11ь удовлетворе11}1ост|1 родито-1ей работой учре}1цения'
Фсгтовт:ьтс птехаттизмь1 реапт.1зац'1и:
1. 8ясе;'одное 1:танированис спортив11ь]х 1!1ероп1]ия1ий о р0ди1.е]!'11"1и'

ошредслеттие фор:т' содср;капия (видов спор'1а), п'!сста и сроков их проведсния.
2. |1р;.тв"тстепие новостньтх с'1ранит] официат1ьлого сайта к ипфорптированито

роди1'е:1с;т о за11-ттаниро|;а[тньтх соревпова]1иях.
3. 1|роведение спортивпь]х 1\1ероприя1ий оов11!естно с !!едагота\'ти

обр.]зователь1|ь1х ор.!111иза!{и!]^ }1естно]! общсствешт]ости, (}/[14-
4. Анапттз, обобптет]ие опьтта! п!онитори1]г обт]1ествевно1.о 1\]!нсния.
5. [{резентация итогов прогр&\|$1ь| разви.т'ия (в т'п. с}ото- и видеоотче!ь' в сми

и в иг:п!орптац;тонно-ко\1}1уникационной сети (и!!ернст)'
[|роетстная линт,тя (Развитие ](адрово!о потег1циа-'та) (создавие 1словий для

11овьпт]е111.1я поихо,]1ого псда].о| и.]сокой и п,1етодичсской |(о\1петелтнос'1.и 11едагогов
\:1Б!]{Ф !0[11| г.[[е]]е]( по во11роса]'1 семей]]ото с11ортив1то1.о образования)

]{е]1ь: созда11ие услови!| д)1я повь1111ения т1сихолого-11еда.оги!1еской и
ме'!одичсской ](о|тпе1е1|тнооти |1сдагогов м Будо д]ос111 г.11еве1{ !!0 во11роса1\{
спор!ивного семс,1ното образо]]аг|ия и ]]оспита11ия] форптирование 11еда! о1.ичес1(ого
|(оллек!ива. способного Реш!ать о;щ)ю 11едагот и чес!) к) з!до'1) и 11Рсд0с ] ав]]я!ь
образовательнь]с ус]1уги' отве!1а}оп{ие ].]просаь1 и г:г'трсб;!.,стям 

' 
*',''..-'" р-',,,'.,,,

[1ро; раптптьт развития'
зада.ти:
1' изучт,тть. обобцить передовои 11едаго ги чсс1{ии о11ь1т дстско_1онот1теских

спортивнь1\ 1111(о-т п() работс с родитсляп1и.
2. Акт;.твизирот;ать работу по обеспе.тсн!,11о ка.1ес,1'ве!|ного ]1 нс!]рерь1в!|ого

лрофсссиогтальнот'о разв11.!ия г1едагоги!1ес1(ого 1(оллст(т!1в.1. повь1111ения е!'о
квати<|тп<ации.

ос11овнь1е !'1еханиз[1ь1 рс&]1изац]1и :

1. (оставлет:ие ексгод11ого п]]!1!а 1|сро11риятий !]о рсапи]0ции лроект11ой лиг1ии'
2. Фттре/]сление содер)1(ания дея'1ельнос1и.
з. прохохде1|ие трепера\!и-г1реподазателя1\,1п курсов повь|]||е11ия квалификации

11о тс\{!!\1' соответс'1.вую]д'1м цсля!1 и задаталт [1рогрпттьтьп развитил-
4. 

^пализ. 
обобп{е!111е, представлсвие и тира'1(ирова11ие нако11.11е]1н0!(} 01]ь]та.

-то )! 0 !овк'! \|с |!|д||'|сс|\и\ |'с\о\]ен !''ш,й. !особ,.]и,.] ]р.
5. Рабо'та офпци:гпьного сайта мБу/]о дюс111 !.'певск !о инфорптированито

псдагогов и обществс[п1ости о ходе |]сапизации програп'!]\,1ь1 р1ввитт]|я

проектная ли||ия (имидт( учрс'(ле|1ия) (созд:111ис открь]того образовате.11ьного
проотранств.]: повь1111ение 11р'твлекательноо1и мБудо д]осш т.'[|еветс для
родт.ттельской общество!{]1ости городс1(ого округа [1евек)

![о'пь: созда}1ие открь|того 0!.р3зов!!1е.1ьного л!)остр!11ства, 11овьп]]сние
пРив]]е](атель1|ости мБу/{о д1ос111 г.псвек д-п' родитсльской обцествс1тност1.1
городского округа певек.

3адапи ::рост<та:
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1. ] ' увеличить роль родите.11ьс|(ой обществсн1{оо!и в )кизни у!1ре)т(де11ия'
2. ! |родо.1л(ить !кре11)!енио т1арт!]ерских ]!3|!имоот!1011]ений с о6ра]ова[[е;1ь]{ьтп'!и.

оргат{1.]зация\'и городского округа [1све1('
з. оргат1изовать 11ровсде11ие Рк !!еро11рияти'] мБудо дп]с[] т.11евет< о ходе

рсапизации 1|рограптп!ьт разви'гия: дн'1 о'г1Фьтть1х д!ерей. презентат{ии и т.п-
4. 0беслечить тра]1сля!{и|о достижений )1Ре)кде11ия по совмсстной работе о

родитс-пяп1и срсди !1ассления городс1(ого округа г1еве1( зерез ит]<!орптациот]но-
т(о!1[1у11ит{ацио!111у1о сеть (интср!1е'!) и см{и (газсть1 1111(о;1ьного. Районпото уровцей.'1елевиде11ие).

5. создать ва о()ициа1ь1|оп{ сайЁ \4Будо /1!ос1п г.] !свек с!]с!(иш1ь11ук)
страпицу (| [овос'!и ,цл' родителей) для и[фоР\'ирова11ия обществсн110с!и о ходе
реализации [1рограштп1ь] разв|11.ия и обео11е|1ить сс регу-'тярпое обновлет!ие.

(;. Разработать ре10ап{нь1е ;.тнфорптационньте ]'1атериа11ь1 (листовки' буклетьт'
бвэлле'те;;тт) по телте [1рограптптьт ра;ви'т.ия.

0с1]овньтс механизп'!ь1 реализат1ии:
]- сос'1ав'свио е'(егодного 1|лана \|еро11ри'тий !о реализац1.1и проск1!0й линии.
2' Фпрсделешие содер'1(а1|ил дся1.е'1ьности'
з' А11ализ. обобщенис, г1редстав'пе11ие и тирФ1{ировавие 11а|{оплет1!1ого опь1та.

||о | .\'оч\э \|е ''ли'!сских гс(о\1е!! !.]ц.]й. посо6.1й и !р'
Ад\1ит{ис1'рация ![ко]1ь] ежсгод11о лодводи! итоги по вь]полт{е11и1о !]ро!ра[1]!1ь1}|а

зассдави]! итогового педагогичес1(ого с0вега и .бщеп] спбг]11и]1 ](оллек1ива мБудо
дюсш г.певек и родителей.

с)сущсствле1]ие 1!|сро]1риятит!! 1!редус\[о1ре|]нь]х пРогра\4п'!ой' л()зво,'тит
улучп1ить 4)изкульт!р11о_спорт1.1шную инфраструкттру городско1.о окр\''га певек, а
!аю|(с даот ре11пьнь1й шанс изш!е!1ить состоя11ие злоровья детсй и подростков' ттовьтсить
уровень ],тх физитсской подготовленности! что, в ко11ечнопт счете. 1!ов.]1ияет на
' 
(он0!!и чс.кпс !! !!р!в.! Рсн' 0е 0 { !о11ов .е! ис п;!'.ес ! в.!.

у|. !'есурс||ое обеспс.!ение про!.раммь! развптпя мБудо д1ос1п г.!!евс1(

1. норматив11о-11равовое:раз1эаботка и прит1я1!'1е соответс.!вув]щих ]1о](альтто-
1{орп4ативпь1х ?1!сов. уч]1тьтв!|тощих спсцифику рст(ипта развития и особсннос'ги новой
модели образоватоль11ого проотра!]ства (по:1оя(сние о6 и\п'1д1(е мБудо дюсш
т.певек; ! !о_по)ке1]ис о с11артакт]а:1е се|'с'||т1ь1х 1(омавд (се|1ейнь1е игрь! ].0родс1(ого
о](руга певе|{); 1{оде:сс поведелия род!г1е)!ей);

2- |{рограптмно-ш:етод!тчес1(ое: форптированис баш€ !!1стодичес|{их п]1?!1ери?1лов,
позво]1я1ощ!тх обеспе.тить 1(а!1естве!111}1о рабо.1у с родт]те:1я[1и и обуча1о!1{и1\,1ися в
соотвсто'1'вии с 11оотавлсннь![']и ]1сля!11'1 и задачами. разработка ка]1е]]дарно-
те!1:1тичсо1(их 11ланов.

]. ипфор;т'|ац|'тогт11ое: ицфор;т1иров!!пие |{оллек.тива троперов-прспод|вателей.
род,.]!елси. соци)\|:| о чэр.!..!.рс 1гсо''га'ов]!!,.]!; в |!.к0.!е 'сгс{ о'!,1шил ьч|!) с:1,.
спортив|1ой тт!ко.'1ь] и (]ми'

4.кадровое: подбор и расстанов1(а |(ад1]ов в соотве,.ствии о по!ребностя!"1и и
пеобходимостьто; ктрсовал пере11одготовка трснеров-!1реподава ! елс,1.

5. 0р1'а|]иза1{|{о!11юе: орга11из11цио111]ая деятсль]1ость подаго1.ическо1.0 ко]1лет{тива
по реализации основ11ь1х ли!1ий развш!]1 програп1!1ь! апапиз про1!{е'ку'гочнь]х
рсз\''льтатов этапов програ[1п{ь1. коррекция зада!| и ос]1овньтх 11а]1равпсний через
теку11{ее и е}|(сгод11ое п";тавированис'

!!|. 0экг:дасмь:й резу.пь'гат [! оцс||!{а со1],|а.!ь||о_эко[|оп1||ческой эффектпвт:ости
рсализап1ии [|рограп1}|ь| развития мБу;(о дк)сш] г'|{овек, их ко.]!ичес'! вс|!!!ь|е !!

|(а.тсствс|!|{ьте по|(1:}атели



Фт<идаептьте ]]езультать1и реализацииэффек1ь1 |1рогр:тмптьт
разви'1'ияопределя1отся по вьцелент{ьп1 проект11ьтм ли11ия1!['

1, |1роектпая лттвия <<Работа с родитсляпти>:
- вьтсокий !рове]]ь 1цовлстворе1]яости родите]]ей деятельностьто \:[Б!]]Ф

'(1Ф€111 
г'|!свет<;

- в]1есе11ис род14теляп|и (в т.ч. нерсз форпту обратно[.1 связи 11а официапьном
сайтс [4Б!.(Ф,{}Ф(1{1 г-!1евек) предло'(е!ий по улу1т1пе11ию с11ортив11о_[4ассовой
ле'1!ельнос!и спор!ивной ш1(оль1;

уве-цичепие 1(о-пи.1ес!ва 11роводип1ь!х физку':тьт1рно-спортивньтх
!!ероприя'1'ий [ця Родите.1ей и детсй ла базе спортивной тлкольт. йразовате-тьяых
орга!1изаци!] 1.,псвек' !1а уровне райо]]а:

}'!!е:1и.тег1ие коли!{ества сс\{ой' занип{а1ощихся физической культ}рой и
спор!оп{] участвук)цих в ст1ортивнь1х \4оро11риятиях разно!о }ров11я;

ус11е1гнь1е резу'1ьтатьт уч?1стия в район11ь]х споРтивнь1х мсрот1р].1ятиях и
проек'1а)( с родите-ття[1и;

!!оив.!с'!(!!ис ро_!и!с 'сй к с\ !е!!с'в} !шко 'ьнА!\ со]\свноваРии с со! !.!сия
'1ренеров-преподаватслей;

_ по око1]чап'1и рс&пизации за11ла1нированнь1х 11рота]\4['!нь1х !|ероприяти'1
проведен!тс !1а вь]ходе сорев11овант]й се['с']|нь1х ко!1а1]д (семейньте игрь1 городс1(ого
округа [1евскл. ]] {(оторук) будут входить спор!ивнь1е сорсв1{овани' по Ра]нь1м видам
слорта и вь!полг1е|]ис пормативов вФск (г'[о);

_ соз/-{а11ие банка псдаго.и.теских идей (}|овь1е и эффет<тивттьте форптьт
робо ь! с с(\|ьси ..'(' тас : :: ;]'и':п:чсс..ой \). !ь!) рь! и спор! 1:

_ пр!тв.]1ечс1{ие родите11ей к 1р.1нспчции пгов(д('ннь1\ в \оде реализации
! 1ро[раммь1 развит1.1я спорт1|в[|ьтх п1еропри'.!ий в сп,1и'

2. 1|роек'гная линия (Развитие кадровог.о потогтциала):
организац]1я рабо!ь| ссмиларов. мастср-ю1ассов 1.рет]оров-1]реподавателсй

по 11роблс!1ам рс!|л]4зац!п'т програ[1,\1ьт р]{вити!. п [!!нируе^1ь1е тсп!ь1: ,(]|овь1е фор[1ь]
Раооть1 с роди'гйтяптпл; <Бзаип:одействис родитс'пей и тре11еров-преподавателей в
вопросах оРгаг1изации физк)цьтурно-}'1ассовой работьт с детьми), (соп1ья и зо]к) и др.;

повь]штст1ие кв&пи4)]'п(ат{ии лед!!го1ов по вопросам ]]аботь1 с роди1еля|4и)се}!(;!!о! о с||ог ив::о:.' оогсзов::н::ч.

рост профессионат}1зп{а т1едатогов' возмо)к!|ости их професс}тог1а1ьной
са1\'1оре?ш]изации: воз\1о)|{ности внсдре11ия в работу новь1х псда!о.ичсских идсп._ обеспе.тсвие трог]ерско-преподава!ельско!о состаза \4Будо д1осш1г.певек методи.1ес1(и['! !1атериф1ом. и]1тернет-рес}рсами по вопроса\] работы с
родителям1.1;

- оргап1'!зация взат,1!"1опоссще11ий гтедаго1.ичсскт,1!1и 0аботника\'!и
с.!{ ||'!и в!!)!\ \|сго'!ги'!!!; с годи.с !я\| и с : с:: ю о:]ттс !] о!!ь!!о\].

участис педагогов мБудо д1осш г.11евек в Ра]'о|,ной !1едагогичест(ой
ко11ферс11ции, псд;тгогипеских фору\1ах, в исслсдоватсльской и проектной деятс'ць11ости
по !;опроса1"1 работь1 с род1.1.!еля1!!и:

!рат{сляция опь1та работьт с родитсл'п1и в области физинескои к-\льт)Рь1 11

с1|орта.

3. [{роектгтая линия <имид'( учрс)1(дения)_ устойчивь1й поло)1(и!.ельнь1й ттптидтс йБ1{Ф !10[|11 г.[1свек на
тсрр1'1'!ории гоРо]1ского окрута псвек и за его пределап|и.

тэнаваештость \4Б1//10 {00|11 г.|1свек тлирокой обществент{ость}о.
_ уве]1ичение 1(оли.1ес'гва родитслей' по/-{к]11очивт]]ихся к !1ероприятияп[.

проводи1\,1ь1!1 в р:ш{1(ах ! !рогра1цуь1 развития.



повь!|пе11ис уров11я 1,дов.11етворенности роли'ге--тей деятс-1ь11ость1{)
учРе'(дели'1.

псречень целсвь1х показа.1елс'1. х.1рак!ср]1 }-!]о]]|и\ ход вьт'1олне11ия [тр01 Р.!м\'ьт
р::в:::ия \|Б!:{Ф|,о( ,!!!.!]сче. н. 20_(/-](,!4! !

]* [,.^'",,"";;
[! _ ]пр,

1. ]. до,!,1 |]')'{и1ел('й
\ г{о81етв0рен!1!-]\

-]е'тт!-]]'нос1ь!л
[|Будо дд](.!ш
т.[]евск

29ц
ц

92

азате]]я

1 2!?1

1

] о.;

421

1\''с!1ее

95

10 1

10 6

:||се
80 100 150

ое 11о

1!е 1 !те

!!1е]]сс]1з
1

'о-п''"'"е 
,',,--,

2з

1{о]1ичсс'1'|]о

11Роведеннь1х

физк1.ль'гтрно-
с11ортивньтх
п1ероп|]иятит; дл'1

годит(|т!-й !| детсй ]]а
оазе
1!!ко]1ь]

споРтив!1ой

[
1{оличество
!1ровсде11нь1х

физкультур:то-
с11о рт1!в1| ь1х

\|еропр1.1я1'ий

родитслсй и де!ей па
базе образовательньтх
организаций
городско1'о
] !евек

о!(руга

1(оличсство
п роведснг1ь!х районнь1х
т!изк1,.::ьттрпо_
с]1ортив]] []\ ] '
[1!'р(']1р||! 1ий !! !я

Р9д]:11ще1]цд9!9]!_ 1

!{'',||.|е(.|чо п" ;:::. :с: 
]

е',1(егод]]'' ) ч!!ств) !о1]]и\
в сп0ртивг!ь1}
л1(|)оприятия\ 

1

!чрст::1(1]ия. !! тд1!)(с

райолнь1х и 
'.|'у'',,,'* 1

сп0р г1!в|] ь!\
[!с|)о||р[|я 1ил\ л 1

др9!4та{!д]']]:]]9дщ]1 ](о:ичес'во 
|'о. !,1 

' 
с ']й

и дстеи побсди!слсй 
]л призеРов раиогт]1ь|х и 11!т,

о](ру'т(|!ьтх 
",'р,''',,' ]

!щр9!!ця]ц1!
4э :,.:':ис с. ; 

'::''.'-'о | ".' '' 
.,е

50
п,1снее

30

[''

[', е'(сгодное регу-1я|]н!



иде!!

дите.]|яп'! 
'1

регу-п'р11о
пог1о"1!|яс1![

о!] па1110эффск1ивгтьтс фор1Б1
рабо'[ь1 с семьст! в
области физияеской
к}ть'!уРь] и спорта'!
е1о рсгтляр!к)с
пог1о]11|сн'1е

}1аличие 11.1

о4)ици&1ь11оу сайте\'1Будо /1юсш
г.[1евек страниць1
(обРаг||ая свя1]ь) для
в||ссег1ия прсд]1о'||сн1тй

тр.111слирутоцих опь1т

рабо1'ь] с род1,1!е-пя]\,п4 в
об"1асти физизес:<ой
куль'гурьт и с11орта
1{оли.тество
вь1!|угцсв11ь]х
п[етод].]чсск1]х
\1атсриа.]]ов по работс с

Рсгулярная подборка зат"1ечаний и
пред)1о'(свий для прилят'тя своевРс1\,1е1111о] о

адп1и11лстрати|;1!ого ре111е|] ия

11алт].1ие

работоспос
обной

стра11]1!]ь]

2' проектная линия (Разв!ттие
,[, 

' 
:, лс_]а.0 и''.'ских

р_о0!!!и;пв. 1

|1'о!ш( !ши \ |.\ гсь!
!!!'вь'!1!е!1и}! ]

улу1т1пе!11.1!о

учре)кдсн'!'!

;<в:ш;п0;ик:тдии , 1

тсп]:1[]

соотве1'(]тв\:т(] ! !!и \\{ ]

|{сляп{ и зада1!ап1

11астояцей програ1\1\1ьт

!оля педагогичес1(!.]х

работнико]].

'о поте11циала'

т'е

|

]]е

к.,д

100

1(оли.тесгво
11роведсн11ь]х
се$1и1|?1]]ов.

\{сро11р]1ятий по |1е11ее

2

вс

1

1{е

1\1енсо

]

нс
\1енес

|

[1рограптлтьт развт.:тт.::п

1{ол т.т.тес'т во
вь!ступ]1е11ий и
заяв)тсн11ь1х \111тсриа-цов

на конкурсь|
про4)ессиона]1ь|1ого
1\тасте|]ства.

](онферен!цти

о01\]сн! о11ь]топ'1 по 1'е1!{с

!1с

!1е1]ес

] 1

1

а:!ли1111ого !ров11я по



темс
витпя

[1рограптттьт 11
з.т| "ти1]и{] и|''|д)1.

з.1

1.2.

\'спее
5

11е

мст{ее
1

11е

п!епее
1

11е

1!1енее

10

1(о;ти.тес'гво

опуб-1ит{ованнь1х
статей в []\41,1
(ш](оль]{ьтх' райо],т{ь]х)
о оаооте с
Ё:тпи.тие
офици&11ьно1'1

мБудо

11а

сайте
дюс1п

г.певск специальной
стра]1ит1ь1 (новости
для роди'!елей) д.1я
илфорптирования
об]дес!всн[1ости о ходе
ре0лизации програм\[ь1

'т 
сс регуляр]1ое

обнов"'1сние

рег щя]]ное обпо.!"[ст111е станиць]

я&-1ичие

работоспос
обт'ой

с1раниць!

в мБудо ]{|0(1!1 г.)1евек будст действовать обновле]1ная сио1ема
управ]]ения. разработ.1||ная с учетоп1 совре]\те111]ого :!ако11ода.!ельотва и тепде1{ций
развитт'тя упра!|лсп!1еской науки;

нор\|атт1в1]о-правовая и нау.11|о-п1етод,1ческая
соотвстс'!вова'!ь требовалияпт эат(о11одате]]ьства, совреме11нь1м
поихолого_педагог|1ческог] нау1{и т'1 11рактики;

- систс1!1а п1о1]иторинга ста||ст нсо,1ъемлеп'!ой осповой
раввитттсм \4Б!.{Ф !|](1]1 г-]1еветс'

Б обгтовлении т,птфрас! рук!1рь1]

база будст 11олт1ость1о
]]аправлсния]\'1 развития

управлс1{ия

_ совср]11енотвова11ис п111тсри?1ль11ой базьт ]лко'11ь] д!я полноценной иэффективной работьт объедп11ени[4 за отет бтодтсетпого ф';"*'.,рБ'!,'!-!, ,ь]полг1ение
!1ут1].1ципа1ьно1о зад:11|ия! а так)(с допо'11итоль1]ого 4)и1]а11ст]1рования мБ!/{{) !к)сшг.1 |ове|{ за счст 11рив.1ечст'ия внебюд}(с.1нь1\ средств

Б совертлсгтс'гвовании профсссиойа.';ьного !1астерства педагогического
1(о":тлектива:

|00 о/о педагогивсских га;от[и;ов и :1:1п1и я ис грации ) чре)кде11ия пройдут
повь1]11ег111е квал'тфикат1т'ти и (или) про,!ес(1|о11апь{)1о персп;'.''!!',1:'!'.',р...",,-.,у
содер)|(апи() образовл1и' ииннова1{и0н н ь1!'! тех11оло1'ия\]1:

не п1енее 50 о/о псдагогипоот<их работн|1!(ов 11]]едс,1авят собственпь1и опь]т

]]:_'_'_ _:!:ф...''",'_',,':'' [1еРоприят1.1ях ('.'' сс!1инарах2 11ау.111о_1!рактичес](их
1!('н{1)ерсг|1]ия\, про;}сссионш;ьных конкурсах! в ['|етодичес!(их. 11сихолого-
]1едагогичес1(их из7'{а}1иях. ]] то]'1 |{ис]1е эле1сро}1]1ьтх и т.д.).

Б ор: ;.: и ,..ь и и 6' 'р3з!'ва ] е.!ьно| 
' ' пр0шсс(..:

!луч1]тсгтие ка.1ества п!едост.]влле\1ь!х образовате]1ьнь1х ус,1}! на осноше1|овь]х 1ехно]1огий р!!звивак)п{е1о о6) че]1ия, !]апР;1вл(1]!]о]:о на с!]1110рчество!
са]\1ор2ввт]!ис и са]\,тореал11за1]т'!1о де1.ей и ше]:1! ('лов в м Буд0 д11]с ш г'певск:

друг11[1 нор!!атив1|о-правовь|\'! актап{,
ооразовате.]1ьного процесса;

ре] .1а\](нтир) ющи\ ! огга1!!'зоци н)

25



удовлетворсн!{ость образовате]1ь11ь1х потребпоо1ей ос11овт1ь1х у.1астников
образовательцо-воспитатель||ого процеоса (|'е. процесоо!1' содерт(анисм, форптами и
ка!тество!1 услут) состав11т 11е п!ег1ее 95 о;.

. в у.1рсждении буАет рзбота:ь 
'1р0!ро|!1\!а 

по вьтявле!тито и поддсрж1(с
тапа11'1'л!1вь1х детой (по разл}гтнь]\1 |1аправле11ия\]1 и1]!е]1лек'!у&пьг1ого" творттсского,

физитсстсого разви'гия);
усовер111енствованио ( и сте [1ь! соРе в 11о 1]{11е, ь1] 0й деятельности

обуяакэщихся

уве.:1и.1енис и сохрат{ность коли.|сства занимак)щи\ся дстсй в ст1ортив11ь1х

сскт{1тях.

)('иление '1на'!и\!о( и о6ра {пва с !ь!!!'_во(пи!1!е.!!]!0й и .ос)'овой
дсятсльности 1{а1( эффек1ивпо!о оредства профилактики бсспризорттости и
правошар)!1е111{я детей и товот1]сств;

взаип|одеиствие мБудо д1осш г.]|свет{ с
общеобразовательнь11п у[]ре)т{дениям городс1(ого о1(ру!а певек по оказанив)
ко|]с)цьтативной и пра1си!1еоко;{ т1о!1ощи ]] ор1'а11изации и проведет]ии спортиввьтх
1[сроприятий.

,(
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