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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Совершенствование системы спортивной подготовки. 

Основание для 

разработки 

программы 

Истечение срока реализации программы развития на 

2012-2015 годы. 

Изменение социального заказа. 

Изменение федерального законодательства, введение 

новых нормативных документов:   

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497). 

Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30). 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по 

видам спорта. 

Разработчики 

программы 

Дурнов А.М., заместитель директора МБОДО г. 

Иркутска «ДЮСШ № 6». 

Ананьина Н.В., методист МБОУДО г. Иркутска 

«ДЮСШ № 6». 

Колесникова О.Н., старший тренер-преподаватель 

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6». 

Консультативная 

поддержка 

 

Цель создания 

программы 

Повышение мотивации у детей к занятиям спортом 

через улучшение условий по проведению учебно-

тренировочного процесса, привитие обучающимся  

заинтересованности к достижению высоких 

результатов на соревнованиях, адаптация детей в 

социуме, переход от обучения по программам 

предпрофессиональной подготовки к обучению по 

программам спортивной подготовки. 

Основные задачи 

для достижения 

цели программы 

1. Укрепление материально-технической и финансовой 

базы ДЮСШ. 

2. Развитие методической службы ДЮСШ. 

3. Повышение профессиональной компетентности  

педагогических работников. 



4 

 

4. Развитие социального сотрудничества с 

заинтересованными организациями с целью улучшения 

условий спортивной подготовки обучающихся. 

5. Создание условий для перехода на обучение по 

программам спортивной подготовки: 

- диагностика мотивированности обучающихся к 

занятиям по программам спортивной подготовки; 

- формирование групп обучающихся для занятий по 

программам спортивной подготовки в спортивных 

отделениях, имеющих необходимый контингент 

подготовленных спортсменов; 

- материальное и финансовое обеспечение обучения по 

программа спортивной подготовки. 

Исполнитель 

программы 

Коллектив работников МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ 

№ 6», обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Срок реализации 

программы 

2016 – 2021 гг. 

Этапы реализации 

программы 

I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (до сентября 2016 г.) – 

осмысление коллективом ДЮСШ цели и задач, 

поставленных программой; разработка стратегии 

действий реализации программы. 

II этап ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ  (сентябрь 2016 г. – август 

2021 г.) – практическая реализация мероприятий 

программы. 

III этап АНАЛИТИКО-ОБОЩАЮЩИЙ (сентябрь 2021 

г. – декабрь 2021 г.) – анализ деятельности, подведение 

итогов реализации мероприятий программы, 

определение новых перспектив. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы 

Анализ и текущее подведение итогов ЕЖЕГОДНО. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства ДЮСШ согласно ежегодного    

плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Внебюджетные средства. 

Предполагаемые 

результаты 

1. Рост профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

2. Обеспечение стабильности процесса по реализации 
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учебно-тренировочных программ и условий 

подготовки молодых спортсменов. 

3. Повышение качества образования, обеспечивающего 

рост спортивного мастерства обучающихся, 

увеличение числа кандидатов в сборные команды 

региона. 

4. Увеличение общего числа обучающихся. 

5. Повышение количества соревнований с участием 

обучающихся в разных возрастных группах. 
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1. Информационно-аналитический раздел 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное (сокращенное) 

наименование 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» (МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 

6») 

Тип Учреждение дополнительного образования 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска от имени муниципального 

образования город Иркутск 

Юридический адрес 664075, город Иркутск, ул. Байкальская, 211-1 

Адреса осуществления 

образовательной 

деятельности 

г. Иркутск, ул. К. Маркса, 12, стадион «Труд»; 

г. Иркутск, ул. Ржанова, 166, Академия борьбы; 

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 131, спортивные 

залы МБОУ СОШ № 14 

Телефон/факс (3952) 350054 

e-mail DUSSH6@bk.ru 

Адрес сайта  www.irkdyush6.ru 

Лицензия № 6627 от 19 ноября 2013 г. серия 38Л01, номер 

бланка 0001086 

Реквизиты ИНН/КПП   3811061151/381101001 

БИК  042520001 

 

 

1.2.Краткая история ДЮСШ 

          ДЮСШ создана в 1969 году как специализированная по 

конькобежному спорту Олимпийского резерва в системе Иркутского 

городского отдела народного образования. Занятия с обучающимися ДЮСШ 

проводятся на стадионе «Труд», используемом в качестве учебно-

тренировочной базы на условиях аренды. В 1979 году в ДЮСШ было 

открыто второе спортивное отделение по греко-римской борьбе. Занятия с 

обучающимися этого отделения проводились в разных спортивных залах г. 

Иркутска, используемых также на условиях аренды. В 2003 году в связи со 

сложным финансовым положением отделение борьбы было закрыто.  

          Первые годы своего существования ДЮСШ не имела постоянного 

помещения для размещения административного аппарата. Это продолжалось 

до 1982 года, когда школе было выделено нежилое помещение в жилом доме 
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в микрорайоне Байкальский. Помещение в настоящее время находится в 

оперативном управлении у ДЮСШ.  

          В 1999 году  утвержден устав ДЮСШ, школа была зарегистрирована в 

системе Иркутского городского органа управления образованием под 

номером 6. 

          В 2011 году, в целях расширения комплекса предоставляемых детскому 

населению услуг спортивной направленности, вновь было открыто 

спортивное отделение по греко-римской борьбе, а в 2014 году  отделения по 

настольному теннису, каратэ, волейболу, бодибилдингу. 

         Спортивную подготовку в стенах ДЮСШ с момента ее образования 

прошли тысячи детей, многие из них добились высоких спортивных 

результатов, становились победителями и призерами областных, 

региональных и всероссийских соревнований. В их числе победительница 

первенства страны начала 1980-х годов конькобежка Плеханова Л.; 

победительница Всероссийских соревнований «Серебряные коньки» 2003 

года Бушкова Д., победители многих соревнований борцы Лелеко М., 

Корнеев С., Серов Д., теннисист Цуриков Г., каратистка Пирва Д. В школе 

начинали свой спортивный путь конькобежцы: чемпионка мира, участница 

олимпийских игр 1988 г., 1992 г., 1994 г. Равилова О., участник олимпийских 

игр 2014 г. в г. Сочи Коваль Д. Для некоторых занятия в ДЮСШ 

заканчивались выбором профессии, связанной с деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта. 

          В последние годы заметно выросли спортивные результаты как в 

мировом, так и в российском спорте, во всех возрастных группах. Чтобы 

соответствовать этому уровню, необходимо использовать современные 

инновационные методики подготовки, развивать материально-техническую 

базу, вовлекать в занятия спортом большего количества детей. Эти факторы 

и являются основными положениями данной программы развития. 

 

1.3. Контингент обучающихся и характеристика организации учебно-

тренировочного процесса 

Динамика изменения численности обучающихся в ДЮСШ по годам (чел.) 

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 

 

2013/2014 уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

404 

 

366 

3636 

460 530 

 

Соотношение численности занимающихся на этапах подготовки 

ГОД 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

Совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

2012/2013 238 166  
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2013/2014 196 170  

2014/2015 250 210  

2015/2016 306 224 6 

          Во исполнение Закона РФ об образовании обучение  осуществляется по 

разработанным работниками ДЮСШ общеобразовательным программам (по 

пяти предпрофессиональным и одной, по бодибилдингу, общеразвивающей). 

          В соответствии с муниципальным заданием расширен возрастной 

диапазон обучающихся, составляющий 5 – 18 лет. 

          Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в 

группах.  

          Группы этапа начальной подготовки комплектуются из обучающихся 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, желающих заниматься 

физической культурой и спортом. На этом этапе подготовки ставятся задачи 

по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

утверждению здорового образа жизни, воспитанию физических, морально-

этических и волевых качеств личности. Этап начальной подготовки длится 2 

года. Зачисление в группы 1-го года обучения производится на основании 

результатов индивидуального отбора. 

На тренировочный этап зачисляются дети, прошедшие подготовку на 

этапе начальной подготовки и выполнившие контрольные нормативы по 

общей и специальной физической подготовке. Учебно-тренировочный этап 

длится 5 лет. 

Группы этапа совершенствования спортивного мастерства 

формируются из обучающихся необходимого уровня подготовки 

(преимущественно имеющих спортивный разряд не ниже кандидата в 

мастера спорта). Этап спортивного совершенствования длится 3 года. 

Возраст обучающихся на этом этапе может превышать 18 лет. В ДЮСШ 

впервые была сформирована группа этапа совершенствования спортивного 

мастерства в отделении настольного тенниса. 

          Организация учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ 

характеризуется следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы 

время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- используются разные формы обучения (тренировочные занятия, 

учебно-тренировочные сборы, соревнования, лекции, беседы и др.) 

          - ДЮСШ организует занятия в тех или иных формах в течение всего 

учебного года, включая каникулы, выходные и праздничные дни. 

- в основе организации учебно-тренировочной и воспитательной  

работы лежит взаимосвязь и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса ДЮСШ: тренеров-преподавателей, обучающихся, 

родителей, администрации. 

            Учебные занятия в ДЮСШ начинаются 1 сентября. Прием заявлений 

от желающих заниматься спортом и проведение индивидуального отбора с 
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последующим зачислением в группы начальной подготовки 1 года обучения 

осуществляется в течение сентября.  

 Организация учебно-тренировочных занятий с обучающимися 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий, где указываются 

учебные группы, время и продолжительность занятий, место проведения, 

количество часов в неделю, фамилия и имя тренера-преподавателя, 

проводящего занятие. Первый вариант расписания готовится к 1 сентября, 

окончательный составляется к 1 октября. Общее расписание утверждается 

директором ДЮСШ. В течение года расписание может корректироваться в 

связи с производственной необходимостью.  

Численный состав групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется в соответствии с программными нормами. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий и рабочее время 

тренеров-преподавателей исчисляется в академических часах (1 

академический час равен 45 минутам). 

Контроль за уровнем теоретической подготовки и спортивного 

мастерства обучающихся производится в следующих формах: 

          - собеседование; 

           - сдача  контрольных  нормативов  по  общефизической подготовке  и 

специальной физической подготовке; 

           - участие в соревнованиях; 

           - выполнение спортивных нормативов. 

 

          Одним из основных показателей эффективности учебно-

тренировочного процесса являются результаты обучающихся в 

соревнованиях. 

 

Динамика изменения за три года количества человек, занявших призовые 

места в соревнованиях 

 2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

Городской и областной уровень 163 183 188 

Региональный уровень 16 14 40 

Всероссийский уровень 49 44 28 

Всего 228 241 256 

       

          Увеличение количества человек, занявших призовые места, произошло 

на соревнованиях местного и регионального уровней. Некоторое сокращение 

на всероссийском уровне связано с относительным увеличением числа 

обучающихся в группах младшего возраста обучения, не достигших 

необходимого уровня подготовки для успешного выступления на 

соревнованиях высокого ранга, а также недостатком высококлассного 

спортивного инвентаря и количеством специализированных учебно-

тренировочных сборов. 
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          Практически во всех отделениях тренеры-преподаватели используют 

формы организационной работы, основанные на равноправном общении с 

обучающимися, осуществляют постоянный контакт с использованием 

телефонной и интернет связи с обучающимися и их родителями. Такой 

подход позволил заметно поднять качество подготовки спортсменов 

высокого уровня, а также позволил некоторым из них определиться с 

выбором будущей профессии. Так, в 2015 году было подготовлено 160 

спортсменов массовых разрядов, 10 спортсменов первого разряда, 14 

кандидатов в мастера спорта, один мастер спорта. Несколько выпускников 

конькобежного отделения, отделения настольного тенниса и обучающихся в 

настоящее время в отделении греко-римской борьбы продолжили обучение 

по спортивной специальности в профессиональных образовательных 

учреждениях в городах Москве, Петербурге, Коломне, Иркутске. 

          

1.4. Материально-техническая база 

         Претерпело изменение материально-техническое обеспечение 

деятельности ДЮСШ. Помимо стадиона «Труд» в тренировочном процессе 

стали использоваться другие спортивные объекты: на условиях аренды 

крытый ледовый каток «ICE PEOPLE», спортивный зал Академии борьбы 

им. Вырупаева К.Г., на безвозмездной основе спортивные залы МБОУ СОШ 

№ 14: зал настольного тенниса, зал для занятий каратэ, зал для занятий 

волейболом, тренажерный зал. Все объекты находятся в хорошем 

техническом и санитарно-гигиеническом состоянии, оснащены необходимым 

спортивным оборудованием.  

          Значительно возросла оснащенность ДЮСШ спортивным инвентарем: 

беговыми коньками, инвентарем для игры в настольный теннис, для занятий 

борьбой и другим. Если в 2012 году на приобретение инвентаря было 

израсходовано 90,5 тыс. руб., то в дальнейшем сумма возрастала следующем 

образом: 2013 год – 134,9 тыс. руб., 2014 год – 735,6 тыс. руб., 2015 год – 

617,1 тыс. руб. 

          Тем не менее количество приобретенного инвентаря не обеспечивает в 

полной мере возможности экипировки обучающихся, а с учетом износа, 

поломок инвентаря школа по-прежнему испытывает потребность в его 

постоянном приобретении. Это касается беговых коньков, теннисных 

ракеток и мячей, борцовской обуви и борцовского трико, одежды для 

каратистов, инвентаря (тренажеров) для развития силы, гибкости и другого. 

 

           1.5. Характеристика педагогических кадров 

          Кадровый потенциал является важнейшей составной частью 

динамичной работы ДЮСШ. Школа полностью укомплектована 

работниками по всем должностям в соответствии со штатным расписанием. 

Общее число всех работников составляет 27 человек.  

          Ведущая роль в организации жизнедеятельности ДЮСШ отводится 

педагогическому коллективу.  
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          В ДЮСШ работает 16 штатных тренеров-преподавателей и 4 тренера-

преподавателя по совместительству (1 внутренний, 3 внешних) (в 2012 году 

работало 10 штатных тренеров-преподавателей и 5 тренеров-преподавателей 

по совместительству (3 внутренних, 2 внешних)). 

 

Возрастной состав тренеров-преподавателей ДЮСШ (штатных) 

Возраст Количество 

человек 

% 

до 25 лет 1 6,25 

26 – 35 лет 8 50 

35 – 50 лет 2 12,5 

свыше 50 лет 5 31,25 

 

 

Распределение штатных тренеров-преподавателей по стажу педагогической 

работы 

стаж Количество 

педагогов  

(чел.) 

.% 

До 5 лет 4 25 

От 5 до 10 лет 4 25 

От 10 до 15 лет 3 18,75 

Свыше 15 лет 5 31,25 

 

Соотношение численности тренеров-преподавателей, 

имеющих разный уровень образования и квалификационные категории 

Образование Квалификационная категория 

 Кол-во 

чел. 

%  Кол-во чел. % 

высшее 13 81,25 высшая 5 31,25 

среднее спец. 3 18,75 первая 8 50  

 

          Администрация ДЮСШ считает необходимым заботиться о 

формировании коллектива педагогов-единомышленников, стремится 

создавать возможности для развития личности и самореализации каждого из 

них. За период исполнения программы удалось сформировать сплоченный 

коллектив тренеров-преподавателей, эффективно решающих задачи по 

спортивной подготовке обучающихся. 

          В числе педагогических работников: 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - 1 чел.; 

Награждены знаком  «Отличник физической культуры и спорта» - 4 чел.; 

Награжден знаком «Почетный работник общего образования» - 1 чел.; 

Награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры» - 

1 чел.; 
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Объявлена благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 1 чел.; 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования Иркутской 

области – 1 чел.; 

Объявлена благодарность Министерства образования Иркутской области –  

1 чел.; 

Объявлена благодарность департамента образования г. Иркутска – 1 чел. 

 

Распределение тренерско-преподавательских работников по отделениям 

Спортивное отделение 
Количество тренеров-преподавателей 

Наличие Потребность 

Конькобежного спорта 10 10 

Греко-римской борьбы 3 3 

Настольного тенниса 3 3 

Каратэ 1 3 

Волейбола 1 3 

Бодибилдинга 1 3 

          В конькобежном отделении из общего числа тренеров-преподавателей 

5 человек являются представителями женского пола. 

          Успешно решается вопрос по подбору новых педагогических кадров. 

Из числа трех человек, принятых на работу в последний период, один 

является молодым специалистом, бывшим воспитанником отделения греко-

римской борьбы, двое других обладают необходимым опытом работы. 

Практически весь педагогический состав повысил образовательный и 

профессиональный уровень, пройдя обучение на курсах повышения 

квалификации, участвуя в работе различных семинаров, в конкурсах 

педагогического мастерства, издавая печатные материалы. Два 

представителя конькобежного отделения приняли участие в работе 

судейской бригады на Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи. 

          В целях стимулирования деятельности тренеров-преподавателей, 

других работников активно применяются меры материального поощрения, а 

также морального поощрения в виде объявления благодарности, награждения 

грамотами и др. 

          Однако в трех отделениях количество педагогических работников не 

соответствует нормативным требованиям по комплектности по причине 

отсутствия свободных штатных единиц. С целью приведения эти отделения в 

норму по количеству работающих педагогов и количеству групп 

обучающихся необходимо введение в штатное расписание ДЮСШ шести 

штатных единиц. 

 

1.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

         Обучение в ДЮСШ проводится по шести видам спорта: конькобежный 

спорт, греко-римская борьба, настольный теннис, каратэ, волейбол, 

бодибилдинг. По всем видам спорта разработаны дополнительные 
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предпрофессиональные программы со сроками освоения: по конькобежному 

спорту, греко-римской борьбе, настольному теннису – до 10 лет, по 

остальным видам спорта – до 7 лет. На основе программ разрабатываются 

годовые планы-графики, рабочие планы на каждый месяц. Имеется 

необходимая учебно-методическая литература, широко используются 

электронные образовательные ресурсы.  

          В ДЮСШ работает один методист, часть рабочего времени которого 

занята организационными вопросами в работе с общеобразовательными 

организациями округа. Во взаимодействии с ним в решении вопроса 

методического обеспечения работают тренеры-преподаватели, представители 

спортивных отделений.  

  

1.7. Система управления Учреждением 

          Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами города Иркутска, Уставом ДЮСШ и строится на основе сочетания 

принципов коллегиальности и единоначалия. 

          Коллегиальными органами управления ДЮСШ являются: общее 

собрание работников ДЮСШ; педагогический совет. 

          Единоличным исполнительным органом ДЮСШ является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

 

1.8. Итоги реализации программы развития ДЮСШ на 2012-2015 годы  

          С 2012 по 2015 год педагогический коллектив  ДЮСШ осуществлял 

свою деятельность в соответствии с программой развития на 2012-2015 годы. 

          Цель программы: создание условий для развития педагогической 

системы ДЮСШ.  

          Задачи программы: совершенствование образовательной системы, 

обновление методической работы, кадровое обеспечение. 

          В целом поставленные задачи были решены:  

- Расширен комплекс предоставляемых образовательных услуг. Вместо 

планируемого одного спортивного отделения было открыто пять. Контингент 

обучающихся увеличился с 404 человек в 2012 году до 530 в 2015 году. 

- Улучшилось материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса. 

- Налажена система по обеспечению профессионального роста 

педагогических кадров: обучение через курсы повышения квалификации, 

участие в работе различных семинаров, конкурсах, обмен опытом работы 

тренеров-преподавателей, тренерские советы, практическая работа с 

педагогами.  

- Разработаны программы предпрофессиональной подготовки по всем видам 

спорта. 

- Заняты все штатные единицы по должности тренер-преподаватель, при 

этом возросло количество молодых педагогов от общего числа 
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педагогических работников, а также педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование и квалификационные категории. 

         В тоже время не были полностью решены вопросы по некоторым 

конкретным направлениям:  

- В ДЮСШ работает один методист, большая часть рабочего времени 

которого занята организационными вопросами в работе с образовательными 

учреждениями округа. В связи с этим имеет место недостаточный уровень 

оперативного информирования тренеров-преподавателей по вопросам 

инноваций в сфере методической деятельности и педагогического анализа, 

недостаточная обеспеченность педагогического коллектива ДЮСШ 

методическими материалами.  

- Оставляет желать лучшего уровень финансирования по некоторым 

статьям расходов, поиск дополнительных источников финансирования не дал 

результатов. 

 

1.9. Анализ социального заказа в адрес ДЮСШ (потребности детей и их 

родителей на дополнительные образовательные услуги), мнение 

тренеров-преподавателей 

В ходе регулярных мониторингов, проводимых ДЮСШ в форме 

опросов на родительских собраниях, индивидуальных бесед с родителями, 

анкетирования, выявлены некоторые изменения в социальном заказе на 

предоставляемые населению услуги, который со стороны родителей 

направлен не только на здоровьесбережение детей и их гармоничное 

физическое развитие, но и на достижение ими высоких спортивных 

результатов. 

Итоги анкетирования родителей обучающихся в 2016 году 

Вопросы Баллы 

1 2 3 4 5 Затруд. 

ответить 

Количество человек (в процентах) от 

количества опрошенных 
Качество обучения (воспитания) в целом   3,7 27,7 66,6  
Профессионализм педагогических кадров    22,2 77,8  
Состояние спортивных сооружений 

(оборудования), инвентаря 
  12,9 50,0 35,2 1,9 

Комфортность и безопасность пребывания 

обучающихся в учреждении 
  3,7 53,7 42,6  

Подготовка выпускников к продолжению 

обучения на более высоком уровне 

(поступление в училище, вуз) 

  1,9 44,8 48,1 5,6 

Престиж, репутация учреждения   3,7 42,6 53,7  
Выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся 
  3,7 31,5 56,4 7,4 

Профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися 

   53,7 40,7 5,6 
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          Все опрошенные родители удовлетворены качеством образовательных 

услуг для своих детей, работой тренеров-преподавателей и формами общения 

тренеров с детьми, уровнем комфортности и безопасности пребывания 

обучающихся в ДЮСШ, проявляют активный интерес к успехам детей, при 

этом неоднократно высказывались пожелания по улучшению обеспечения 

спортивных отделений инвентарем, в том числе спортивной формой и 

обувью.  

Что касается детей, несмотря на то, что некоторая часть, состоящая в 

основном из занимающихся на этапе начальной подготовки, теряет 

первоначальный интерес к занятиям выбранным видом спорта, большинство 

обучающихся с желанием посещают тренировки, на занятиях чувствуют себя 

уверенно и комфортно. В вопросе набора детей на этап начальной 

подготовки ДЮСШ особых затруднений не испытывает. В последнее время 

заметно возрос интерес детей к занятиям такими видами спорта, как греко-

римская борьба, настольный теннис, каратэ, не спадает интерес к 

традиционному для нашего региона конькобежному спорту.  

Изучение мотивации к занятиям спортом у детей в ДЮСШ №6 

Слово «мотивация» впервые употребил А. Шопенгауэр в статье 

«Четыре принципа достаточной причины». Этот термин - мотивация как 

психическое явление - прочно вошёл в психологический обиход для 

объяснения причин поведения человека и животных. 

Мотивация - это осознанная причина активности человека, 

направленная на достижение определённой цели, совокупность различных 

побуждений к определённой активности, которые порождают, стимулируют 

и регулируют эту активность. 

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая 

все её структурные образования: направленность личности, характер, 

эмоции, способности, психические процессы. 

Мотивация рассматривается как психическое состояние, 

формирующееся в результате соотнесения человеком своих потребностей и 

возможностей с особенностями конкретной деятельности и служащее 

основой для постановки и осуществления её целей. 

Мотивация, как и волевые качества, формируется продолжительное 

время. 

Что касается спортивной мотивации, то она специфична. 

Развитие личности средствами спорта начинается с детского возраста, 

в котором движущей силой включения в спортивную деятельность является 

мотивация. Психологические условия развития спортивной мотивации, 

побуждающие детей заниматься спортом, интенсивно тренироваться, 

участвовать в соревнованиях, работать над собой, взаимодействовать со 

сверстниками, отказываться от некоторых привлекательных видов досуга в 

пользу тренировок и спортивных состязаний, прилагать усилия для 

преодоления трудностей, пока ещё остаются не до конца изученным 

явлением. 
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Специфичность спортивной мотивации обусловлена качественным 

своеобразием спортивной деятельности. Выделяют два уровня спортивной 

мотивации: 

1 - общая мотивация. Её формирование является задачей всего 

воспитательного процесса. Необходимым условием этого является 

постановка и закрепление в сознании ребёнка далеко поставленной цели; 

2 - мотивированность на данной тренировке, на конкретном этапе 

подготовки, которая, преломляясь через общую мотивацию, актуализируется 

посредством осознания задач данного этапа подготовки и самооценки своего 

состояния, функционирования возможностей. 

Развитие и функционирование спортивной мотивации предполагает 

необходимость высокого уровня развития ряда свойств личности: 

1 - положительное отношение к спорту и преодоление трудностей 

спортивной деятельности; 

2 - эмоционально-волевых качеств - целеустремлённости, 

решительности, настойчивости, уверенности в своих силах, самообладания, 

находчивости, эмоциональной устойчивости, чувства коллективизма и его 

проявлений. 

Спортивная мотивация определяется как актуальное состояние 

личности спортсмена, служащее основой для постановки и осуществления 

целей, направленных на достижение максимально возможного на данный 

момент спортивного результата. 

Каждый ребёнок нуждается в мотивации к занятиям спортом. 

Мотивация помогает достичь желаемых результатов. 

Особенно важно уделять внимание формированию устойчивой 

мотивации к занятиям спортом на начальной стадии спортивной подготовки. 

Экспериментальная работа по диагностики особенностей мотивации к 

занятием спортом спортсменов проводилась. В нашем исследовании 

участвовало 100 спортсменов из групп начальной подготовки МБОУДО г. 

Иркутска «ДЮСШ № 6». 

Для выявления мотивации юных спортсменов использовались 

следующие методы исследования – анкетирование и две психологические 

методики, разработанные Т. Элерсом: «Мотивация на успех», «Мотивация на 

избежание неудач». 

Анкета имела следующие вопросы: 

1. Каким видом спорта ты занимаешься? 

2. Сколько лет ты занимаешься спортом? 

3. Почему ты решил заняться спортом (чтобы можно было больше 

двигаться, предложили родители, позвали друзья, пригласил тренер, 

заинтересовался этим видом спорта)? 

4. Почему ты продолжаешь заниматься спортом, что нравится в 

занятиях (сам спорт, общение с друзьями в группе, тренер (и общение с 

тренером), соревнования, внетренировочные мероприятия (совместные 

праздники, походы, экскурсии и т. д.))? 
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5. Что не нравится в тренировочной деятельности (нагрузки, 

отношения в коллективе, тренер, внетренировочная жизнь и т.д.)? 

6. Собираешься ли ты дальше заниматься спотом? Если нет, то 

почему? 

7. Из-за чего ты мог бы прекратить занятия спортом? 

8. Как ты относишься к своему тренеру (хорошо, очень хорошо, 

плохо, очень плохо)? 

9. Что тебе нравится в твоем тренере (в его поведении, отношении к 

спортсменам и т.д.)? 

10. Что тебе не нравится в твоем тренере? 

11. Как бы ты хотел разнообразить жизнь в спортивном коллективе? 

 

Тест «Мотивация к успеху» 

1.Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % 

выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 
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27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это 

как можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 

 

Тест «Мотивация к избеганию неудач» 

 1 2 3 

1 Смелый Бдительный Предприимчивый 

2 Кроткий Робкий Упрямый  

3 Осторожный Решительный Пессимистичный 

4 Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 

5 Неумный Трусливый  Недумающий 

6 Ловкий Бойкий Предусмотрительный 

7 Хладнокровный Колеблющийся Удалой 

8 Стремительный Легкомысленный Боязливый 

9 Незадумывающийс

я 

Жеманный Непредусмотрительный 

10 Оптимистичный  Добросовестный Чуткий 

11 Меланхоличный Сомневающийся  Неустойчивый 

12 Трусливый Небрежный Взволнованный 

13 Опрометчивый Тихий Боязливый 

14 Внимательный Неблагоразумный Смелый 

15 Рассудительный Быстрый Мужественный 

16 Предприимчивый Осторожный Предусмотрительный 

17 Взволнованный Рассеянный Робкий 
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18 Малодушный Неосторожный Бесцеремонный 

19 Пугливый Нерешительный Нервный 

20 Исполнительный Преданный Авантюрный 

21 Предусмотрительн

ый 

Бойкий Отчаянный 

22 Укрощенный Безразличный Небрежный 

23 Осторожный Беззаботный Терпеливый 

24 Разумный Заботливый Храбрый 

25 Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 

26 Поспешный Пугливый Беззаботный 

27 Рассеянный Опрометчивый  Пессимистичный 

28 Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый 

29 Тихий Неорганизованный Боязливый 

30 Оптимистичный  Бдительный  Беззаботный 

 

Результаты  обследования 

Проанализировав ответы на вопросы анкеты воспитанников 

спортивной школы, мы выяснили следующее: 

- Средний «стаж» спортивной жизни у занимающихся составляет 

1,8 года, прекратившие регулярные занятия тренировались до этого от 0,5 до 

1,1 года. 

- Основными причинами, по которым дети начинают заниматься 

спортом, являются: 

а) потребность в двигательной активности («нравится бегать 

(прыгать)», «захотелось играть в футбол (гандбол, волейбол)») - 68%; 

б) совет друзей - 54%; 

в) желание родителей - 43%. 

Однако, среди мотивов, по которым школьники продолжают 

заниматься спортом, потребность в двигательной активности отодвинулась 

на пятое место - относящиеся к данному мотиву причины продолжения 

занятий назвали только 35% респондентов. Кроме того, из содержания бесед 

следует, что дети не считают занятия спортом единственным способом 

удовлетворения этой потребности; среди предпочитаемых видов активного 

отдыха дети называли: «побегаю на улице с друзьями», «поиграю на улице в 

футбол» и т.п. 

Основными мотивами занятий спортом у детей являются: 

а) общение с друзьями (хорошие отношения в коллективе) - 63%; 
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б) отношение к тренеру (ответы типа «хороший тренер, не хочу от 

него уходить») - 61%; 

в) содержание тренировочной деятельности («нравится этот спорт», 

«люблю соревнования», «интересно» и т.п.) - 60% (то, что содержание 

спортивной деятельности занимает только третье место в рейтинге связано, 

по-видимому, с преимущественно общеразвивающей направленностью 

занятий первых лет спортивной тренировки); 

- Внетренировочная досуговая деятельность занимает важное 

место в представлениях школьников об «идеальной» жизни спортивного 

коллектива: при ответах на вопрос 11 учащиеся назвали: коллективное 

празднование дней рождений и других праздников - 68%, экскурсии и 

походы на природу -94,6%, поездки (длительные экскурсии) - 51%. Помимо 

этого, среди рекомендаций к способам разнообразия спортивной жизни были 

следующие: «на занятиях не только тренироваться, но и побольше играть» (и 

т.п.) - 64% и «устраивать побольше соревнований» - 35%. 

Также проводилось исследование мотивации юных спортсменов к 

занятию спортом по психологическим методикам. 

Результаты методики «стремление к успеху» представлены на рисунке 

1. 

 
 

Рис. 1 Преобладающие мотивы стремления к успеху  

Как мы видим из рисунка, у наших испытуемых преобладает (50%) 

высокий уровень мотивов стремления к успеху. 

 

Результаты методики «избегание неудач» представлены на рисунке 2. 

Если рассматривать мотив к избеганию неудач, то можно заметить, что 

в нашей группе не диагностирован «слишком высокий» уровень избегания 

неудач, наиболее распространенным уровнем является «высокий» - 40%.  
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Рис. 2  Показатели уровня мотивации избегания неудач 

Таким образом, исследование типа мотивации у спортсменов показало, 

что они ориентированы на внешнее стимулирование их профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендации, направленные на повышение мотивации к 

занятиям спортом 

Для того, чтобы сформировать у спортсмена устойчивую мотивацию 

достижения успеха, психологу и тренеру обязательно надо уделять внимание 

самоактуализации спортсмена, его совершенствованию себя через спорт. 

А так же нельзя оставлять без внимания тот факт, что если спортсмен 

осознает то, для чего он добивается высоких результатов, получает награды, 

какую пользу он несет для себя, родных и страны в целом, у него в 

значительной степени уже будет сформировано желание добиваться высоких 

результатов. 

1. Основными мотивами занятий спортом (помимо интереса к 

самому виду спорта) у детей на этапе начальной спортивной подготовки 

являются: общение с товарищами, положительное отношение к тренеру, 

внетренировочные факторы (разнообразие досуговой деятельности). Чтобы 

общение с товарищами было для детей значимым на мотивирующем уровне, 

необходим хороший, «теплый», благоприятный микроклимат в коллективе. 

«Формирование» коллектива и создание в нем благоприятного 

психологического микроклимата - одна из воспитательных задач тренера, 

равно как и организация досуга детей во внетренировочное время. 

Отношение воспитанников к тренеру определяется его личностными 

качествами (доброта, понимание) и поведением (двигательная активность во 

время тренировок, вежливое обращение с воспитанниками, поступки, 

опосредующие важные личностные качества). Таким образом, поведение и 
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деятельность тренера является важнейшим фактором формирования у детей 

устойчивой мотивации к занятиям спортом. 

2. В первые годы спортивной подготовки структура мотивации 

детей к занятиям спортом является универсальной для всех видов спорта 

(хотя это требует дополнительных исследований). Таким образом, 

разработанные нами практические рекомендации могут представлять интерес 

для тренеров детских учебно- тренировочных групп по разным видам спорта. 

3. Для формирования устойчивой мотивации к занятиям спортом у 

детей на этапе начальной спортивной подготовки и снижения «отсева» 

занимающихся, тренеру необходимо: 

- Повышать эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных 

занятий (например, включать большее количество подвижных игр и 

соревнований), актуализировать положительные эмоции у юных 

спортсменов, поскольку радость и удовольствие - одни из наиболее 

значительных факторов привлечения детей в спорт и продолжения занятий. 

- Активизировать досуговую деятельность тренировочной группы: 

организовывать тематические (или спонтанные) беседы, экскурсии, походы, 

коллективные праздники. 

- Заботиться о создании благоприятного микроклимата в 

коллективе путем создания атмосферы взаимного уважении и доверия, 

заботы об интересах товарищей, поощрение разумного риска, проявления 

терпимости к ошибкам и неудачам - условий, при которых дети испытывали 

бы гордость за причастность к порученной работе (выполняемым действиям), 

личную ответственность за ее результаты, для чего в тренировках 

необходимы присутствие вызова, элемента соревновательности, обеспечение 

возможности каждому показать свои способности, лучше справиться с 

заданием, ощутить собственную значимость, публичная оценка достигнутого 

спортсменами успеха. 

- Заботиться о положительном отношении к нему воспитанников, для 

чего уделять внимание эффективному общению с юными спортсменами, 

развивать у себя коммуникативные способности, проявлять доброту и 

уважение к детям, справедливость и т. д.. Это позволит разносторонне узнать 

своих подопечных, расширить воспитательное воздействие на них. 

Насыщенность и информативность общения влияет на характер 

взаимоотношений тренера и воспитанников и, в конечном счете, на силу и 

устойчивость мотивации детей к занятиям спортом. 

В мотивации ребёнка к занятием спортом велика роль тренера. 

Поведение и деятельность тренера являются важнейшим фактором 

формирования у ребёнка устойчивой мотивации к занятиям спортом. Отсюда 

- очень высокие требования к тренеру как к личности. Деятельность тренера 

и проявление в процессе работы с детьми позитивных качеств личности 

тренера - сильнейшая мотивация ребёнка к занятиям спортом. Тренер 

отвечает не только за физическую, техническую и тактическую подготовку 

юных спортсменов, но и за их нравственное поведение, за их отношение к 

миру и людям. Тренер должен видеть способности ребёнка и помогать 
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развивать их. Многим детям, начинающим заниматься спортом, необходима 

мотивация, которую способен обеспечить именно тренер-личность. 

Особенно необходимо внимание тренеров к формированию мотивации к 

занятиям спортом у детей на начальном этапе спортивной подготовки.  

Для формирования устойчивой мотивации к занятиям спортом у детей 

на начальном этапе спортивной подготовки необходимы: 

1 - эмоциональная насыщенность занятий, положительные эмоции 

ребёнка; 

2 - активная досуговая деятельность всей учебно-тренировочной 

группы; 

3 - благоприятный психологический климат в коллективе. 

На развитие мотивации спортивной деятельности оказывает влияние 

применение различных видов поощрений и наказаний, успех или неудача, 

привлекательность содержания деятельности, постановка целей, акцент на 

цели, мотивация достижениями, составление графика занятий и многие 

другие факторы. 

Практические аспекты формирования и сохранения высокой 

мотивации ребёнка к занятиям спортом очень важны. 

Исследование мотивационных особенностей занимающихся спортом 

может служить для дальнейшего поиска и совершенствования 

организационных форм, способов, средств и процесса здорового образа 

жизни и занятий физической культурой и спортом на всем периоде действия 

нашей программы развития.  

По итогам периода действия программы развития мы планируем 

повысить уровень мотивации к занятиям спортом у наших учащихся 

следующим образом: 

 

Уровень мотивации к занятиям спортом в период 2016 – 2021 г.г. 

 
Уровни 

мотивации 

2016-2017 

год 

2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Высокий 50% 60% 70% 80% 90% 

Средний 40% 30% 25% 20% 10% 

Низкий 10% 10% 5% 0% 0% 

 

          Мнения тренеров-преподавателей об актуальных проблемах и 

перспективах развития ДЮСШ касаются улучшения материально-

технического состояния школы, развития методической базы, увеличения 

финансового обеспечения спортивных (соревнования, учебно-тренировочные 

сборы) и оздоровительных (организация летнего отдыха) мероприятий. 

Таким образом, анализ оценки родителями деятельности ДЮСШ, 

предпочтений и интересов обучающихся ДЮСШ, мнения педагогического 
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коллектива позволил следующим образом определить социальный заказ на 

обучение в спортивной школе:  

1. Создание более благоприятных условий для реализации возможностей 

обучающихся: 

    - обеспечение на должном уровне спортивным инвентарём и 

оборудованием: 

Наименование Количество Срок 

эксплуатации 

Конькобежное отделение  

Коньки VIKING 24 2 года 

Комбинезон соревновательный 24 2 года 

Роликовые коньки 24 1 год 

Отделение греко-римской борьбы  

Борцовки 8 1 год 

Трико борцовское 8 1 гогд 

Костюм разминочный 8 1 год 

Кроссовки 8 1 год 

Манекен для борьбы 5 2 года 

Конь гимнастический 1 5 лет 

Тренажер кистевой 1 3 года 

Резиновая трубка силовая 10 1 год 

Зеркала 2х3 м. 2 5 лет 

Ковер борцовский  1 5 лет 

Отделение настольного тенниса 

Основание ракетки 8 1 год 

Накладки для ракетки 48 1 год 

Мячи для н/тенниса 300 1 год 

Костюмы спортивные 8 1 год 

Кроссовки 8 1 год 

Теннисный стол 4 5 лет 

Отделение каратэ 

Кимоно 12 2 года 

Кроссовки 12 2 года 

 

    - организация в более широких масштабах летнего оздоровительного 

   отдыха обучающихся (вывозить в спортивные лагеря до160 чел. за летний 

период). 

    - увеличение количества участников областных и российских 

соревнований из числа учащихся ДЮСШ. 

2. Необходимость дифференцированного подхода к обучению детей в 

ДЮСШ, основанный на индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

Дети приходят в спортивную школу с различными установками: одни хотят 

развить свои способности; другие укрепить здоровье; третьи связывают свои 

занятия с возможной в будущем профессиональной деятельностью. 



25 

 

Следовательно, успехи всех обучающихся должны оцениваться не только с 

точки зрения уровня их профессионального мастерства, но и по другим 

критериям. 

3. Формирование положительной самооценки ребёнка, использование в 

работе с обучающимися похвалы как фактора фиксации каждого значимого 

достижения воспитанника – будь то развитие конкретных навыков или 

совершенствование нравственных качеств. 

 

1.10. swot-анализ 

«Сильные» стороны 

(преимущества) 

«Слабые» стороны 

Устойчивые связи с арендодателями, 

предоставляющими спортивные 

объекты. 

 

Ведущая роль ДЮСШ в Октябрьском 

округе в сфере спортивной 

подготовки детей. 

 

Высокий спрос потребителей на 

оказываемые ДЮСШ 

образовательные услуги. 

 

Педагогический коллектив 

единомышленников. От общего 

числа работников 35% моложе 30 

лет. 

 

Высокие результаты обучающихся. 

 

Образовательный процесс основан на 

многолетних традициях воспитания в 

духе уважения человеческого 

достоинства, патриотизма, 

ответственности за личный и 

командный спортивный результат.  

   

Отсутствие собственных спортивных 

объектов. 

 

Отсутствие в г. Иркутске крытого 

конькобежного катка, что не 

позволяет обеспечивать 

круглогодичную подготовку молодых 

конькобежцев на современном 

уровне.  

 

Недостаточно развитая методическая 

служба. 

 

Невозможность привлечь к занятиям 

спортом  детей из некоторых районов 

города из-за большой удаленности от 

объектов спорта. 

 

Недостаточное финансирование на 

статьи затрат: «Участие в 

соревнованиях», «Приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря» -  обеспеченность 50% от 

потребного; 

«Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей» – 

нет финансирования. 

 

Возможные риски Способы предотвращения рисков 

Отток педагогических кадров. Профессиональная ориентация 

выпускников. 

Индивидуальный подход и 

методическое сопровождение 
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молодых специалистов. 

Возможная потеря зала спортивной 

борьбы из-за предполагаемой 

продажи объекта владельцем. 

Налаживание связей с другими 

арендодателями. 

Переоборудование подвального 

помещения в МБОУ СОШ № 22 под 

спортивный зал. 

Недостаточное финансирование: 

официальных спортивных 

мероприятий, в которых обязаны 

принимать участие обучающиеся; на 

организацию учебно-тренировочных 

сборов в летний период. 

Привлечение большего объема 

внебюджетных средств. 

Сотрудничество  с региональными 

федерациями по видам спорта, 

оказывающими поддержку 

перспективным спортсменам. 

 

Основные проблемы: 

- Необходимость обновления программного материала - разработка программ 

спортивной подготовки. 

- Необходимость совершенствования деятельности методической службы 

ДЮСШ. 

- Недостаточно развитая материально-техническая база ДЮСШ. 

- Постоянный рост уровня результатов ведущих спортсменов страны, 

требующий от обучающихся максимально возможных личных результатов.  

 

2. Концепция развития ДЮСШ 

 

Потребность в создании концепции будущего состояния ДЮСШ 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

- введение с 2013 года на федеральном уровне ряда нормативных 

документов, регулирующих деятельность учреждений дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта; 

- решение в основном задач, поставленных программой развития на 

2012-2015 годы; 

- формирование коллектива педагогов с высоким уровнем 

профессиональной готовности к решению задач, направленных на 

совершенствование системы спортивной подготовки; 

- изменение социального заказа на получение услуг дополнительного 

образования.  

Концепция моделирует желаемое состояние деятельности учреждения 

как системы мер по всестороннему развитию детей и призвана решать 

следующие задачи: 

- способствовать физическому самосовершенствованию обучающихся; 

- воспитывать бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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- формировать здоровый образ жизни, исключающий любые вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

- воспитывать в детях потребность к непрерывному личностному 

росту, успешной самореализации в жизни, профессиональной 

ориентации, духовно-нравственному развитию. 

- способствовать достижению обучающимися уровня спортивных 

успехов, соответствующих их способностям, на принципах честной 

спортивной борьбы; 

- способствовать воспитанию таких качеств, как высокая гражданская 

         позиция, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите. 

 

3. Мероприятия по развитию деятельности ДЮСШ 

 

3.1. Совершенствование образовательной системы 

          Спортивная школа, как организатор и проводник спортивной, 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в округе, 

постоянно работает над обновлением содержания деятельности с целью 

приведение ее в соответствие с потребностями обучающихся и общества. 

          Обновление образовательной деятельности ДЮСШ в соответствии с 

намеченной целью и задачами предполагает осуществление следующего 

комплекса практических мероприятий: 

1. Доведение до оптимального уровня количественного состава обучающихся 

в малокомплектных отделениях. Это касается отделений каратэ, волейбола, 

бодибилдинга, в которых планируется до конца срока реализации программы 

довести количество групп разных годов обучения до 6 в каждом. 

2.Повышение спортивного мастерства обучающихся. Создание групп 

совершенствования спортивного мастерства в отделениях, имеющих 

необходимый контингент подготовленных спортсменов (по одной группе в 

отделениях конькобежного спорта, греко-римской борьбы). 

3. Разработка программ спортивной подготовки и создание условий к 

переводу на обучение по этим программам части обучающихся (отделения 

конькобежного спорта, греко-римской борьбы, настольного тенниса). 

4. Совершенствование организации образовательного процесса. В этой связи 

необходимо осуществить следующую работу: 

           - проводить постоянно диагностику реальных возможностей 

обучающихся ДЮСШ; 

           - осуществлять дифференцированный подход к обучению и 

воспитанию детей в ДЮСШ; 

           - внедрить в практику работы ДЮСШ постоянное отслеживание 

личностных изменений обучающихся. 

5. Организация обучения педагогического персонала ДЮСШ по освоению 

новых образовательных технологий при 100% охвате всего состава 

педагогов. 

6. Улучшение материально-технической базы обеспечения учебно-

тренировочного процесса. Использование дополнительных спортивных 
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объектов (реконструируемый спортивный зал в СОШ № 22, корты в СОШ № 

20, № 32, бассейна в гимназии № 44). 

7. Развитие социального сотрудничества и партнерских отношений с 

различными организациями. 

 

 

 

Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Отношения с указанными организациями осуществляются на 

основании заключенных договоров. 

 

          Кроме этого ДЮСШ сотрудничает по различным направлениям 

деятельности с другими организациями 

МБУДО г. Иркутска «ДЮСШ №6» 

(ул. Байкальская, 211-1,  тел. 35-00-54) 

 

Отделения по избранным видам 

спорта: 

- конькобежный спорт, 

- настольный теннис, 

- греко-римская борьба, 

- волейбол, 

- каратэ (сётокан), 

- бодибилдинг 

МБОУ г. Иркутска СОШ  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 14, 

ул. К. Либкнехта, 131 

 

Виды спорта: 

- настольный теннис, 

- волейбол, 

- каратэ (сётокан), 

- бодибилдинг 

 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 20, 

ул. Дорожная, 29 А  

 

Виды спорта: 

- конькобежный спорт 

 
 

Академия борьбы, 

ул. Ржанова 166 

 

Виды спорта: 

- греко-римская борьба 

 

 

ООО «Ровер» 

Каток Ice people, 

ул. Сергеева 3 
 

Виды спорта: 

- конькобежный 

спорт 

 

Союз «Иркутское областное 

объединение организаций 

профсоюзов», 

ул. К. Маркса, 22 

 

Виды спорта: 

- конькобежный спорт 

Спорткомбинат «Труд», 

ул. Карла Маркса 12 
 

Виды спорта: 

- конькобежный спорт 

 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 32, 

ул. Байкальская, 209 

 

Виды спорта: 

- конькобежный спорт 
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Общественные организации 

Иркутская Региональная общественная 

организация «Федерация конькобежного 

спорта Иркутской области» 

Иркутская Региональная общественная 

организация «Федерация спортивной 

борьбы» 

Иркутская Региональная общественная 

организация «Федерация настольного  

тенниса » 

Федерация Сетокан Каратэ-до Японии  - 

Nihon Shotokan Karate-do Federation 

(NSKF), Федерация каратэ Иркутской 

области 

 

 

 

 

 

МБУДО 

г. Иркутска 

«ДЮСШ №6»  

 

Образовательные 

организации 

СОШ № 16, 20, 21, 22, 23, 26, 

27, 39, 76 

Гимназии № 2, 25, 

ЦО № 10, 47 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 63 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад компенсирующего вида 

№18 

ГОБУ Иркутской области 

«Школа-интернат 

музыкантских 

воспитанников г. Иркутска» 

Др. организации и благотворительные 

фонды 

Комитет по управлению Октябрьским 

округом, сектор по организации досуга  

Благотворительный фонд поддержки 

гражданских инициатив А. Битарова 

Благотворительный фонд им. Ю. Тена 

Учреждения культуры, 

здравоохранения 

ГБУЗ ИОВФД «Здоровье», 

Учреждения дополнительного 

профессионального образования 

ОГОУ СПО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

ОГОУ СПО «Иркутский техникум 

машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

ФГБОУВПО «Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

          С целью дальнейшего улучшения условий организации учебно-

тренировочного процесса планируется наладить партнерские отношения с 

руководством физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный», 

введенного в эксплуатацию к 2020 году ледового стадиона для зимних видов 

спорта, другими организациями. 

 

3.2. Обновление методической работы 

         Внесение изменений в методическую работу ДЮСШ обусловлено 

задачами совершенствования образовательной системы ДЮСШ. 

          Методическая деятельность должна быть нацелена на: 
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           - Рациональное и оперативное использование новых технологий, 

методик, приёмов и форм обучения, обобщение опыта в решении 

образовательных и воспитательных проблем. В настоящее время этой 

работой занимаются 4 человека (20% от общего количества педагогов). 

Предполагается уже с 2017 года довести это количество до 70%. 

      - Более активное участие педагогов в совершенствовании 

образовательного процесса, создание образовательных программ нового 

поколения. Старшим тренером – преподавателем разработан проект 

программы «Конькобежный спорт в школе» (Приложение 1).  

          Планируется в 2017 году создать в трех спортивных отделениях 

педагогические советы и завершить разработку программ спортивной 

подготовки по конькобежному спорту, греко-римской борьбе и настольному 

теннису. 

          С этой целью нужно провести следующую работу:  

          - реорганизовать методическую службу ДЮСШ, увеличив штат 

методистов до 2 человек и создать методические советы в спортивных 

отделениях из числа тренеров-преподавателей (2017 год, ответственный 

директор).  

         - разработать систему оперативного информирования тренеров-

преподавателей по вопросам инноваций и передового опыта в сфере 

дополнительного образования детей, сформировать банк данных 

инновационного опыта тренеров-преподавателей ДЮСШ, развивающих 

основные идеи программы развития ДЮСШ (2017 год, ответственный 

методист); 

   - решать задачи по разработке и внедрению новых технологий 

обучения и воспитания (весь период, ответственный методист); 

          - ввести аналитико-диагностическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса в ДЮСШ, для чего необходимо организовать 

постоянный социально-психологический мониторинг образования и 

воспитания детей с дифференциацией по возрастам и наладить постоянное 

отслеживание проблем и затруднений, с которыми сталкиваются тренеры-

преподаватели (2016 год, ответственный заместитель директора); 

          - организовать действенную службу методической помощи тренерам-

преподавателям по подготовке их публикаций в периодической печати, а 

также выступлений на конференциях, совещаниях по проблемам 

дополнительного образования (2016 год, ответственный методист). 

           Намеченная реорганизация методической деятельности ДЮСШ 

позволит добиться высокого качества образовательного процесса, 

основанного на новых педагогических технологиях. 

 

3.3. Совершенствование управленческой деятельности 

          Одним из элементов совершенствования системы спортивной 

подготовки представляется создание системы сетевого взаимодействия и 

социального партнерства с образовательными учреждениями г. Иркутска, 

спортивными и другими организациями, что позволит эффективнее работать 
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по приобщению детей к занятиям спортом,  выявлению талантливых детей, 

созданию условий для выбора детьми в дальнейшем профессии по профилю 

спортивной специализации. 

          Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования – это 

устойчивое, организационно оформленное взаимодействие организаций 

между собой, основанное на  договорных обязательствах с образовательными 

учреждениями и объектами спорта. ДЮСШ не имеет собственной 

спортивной базы и вопрос использования арендуемых объектов, 

предоставляемых этими организациями, является наиболее актуальным.  

          С целью четкой организации и проведения спортивных мероприятий 

(соревнований), отбора членов в сборные команды области ДЮСШ 

планирует осуществлять более тесные партнерские отношения с городским 

комитетом по физической культуре и спорту, Министерством спорта 

Иркутской области, областными федерациями по конькобежному спорту, 

греко-римской борьбе, настольному теннису, каратэ, другими 

организациями. 

          В связи с этим должна несколько измениться схема управления 

ДЮСШ, направленная на обеспечение взаимосвязи вертикальных и 

горизонтальных связей в управлении, расширения количества субъектов 

управленческой деятельности, увеличения коллегиальности принятия 

управленческих решений. Выглядеть она будет следующим образом: 

 

Организационная структура управления ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

учебной работе 

Тренерский совет 

Обучающиеся и их родители 

Тренеры-

преподаватели 

Участники сетевого 

взаимодействия 

Партнеры 

Общее собрание 

Методическая служба 

Педагогический совет 
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3.4.Финансовое обеспечение 

         Финансовые ресурсы реализации программы развития складываются из 

средств бюджета города Иркутска, добровольных пожертвований 

родительских средств и спонсорских вкладов.  

         Финансово-экономическое обеспечение программы развития ДЮСШ 

предусматривает внесение корректив как в процесс поступления, так и в 

систему использования внебюджетных средств. Речь идёт о реализации 

следующих задач: 

          - совершенствование рекламной деятельности ДЮСШ; 

          - поиск новых источников финансирования ДЮСШ 
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Этапы осуществления программы развития: 

 

В данном разделе определены этапы практической реализации 

программы, конкретизированы основные задачи перехода ДЮСШ в её новое 

состояние по конкретным направлениям деятельности. 

             Программа развития рассчитана на 5 лет – с 2016 г. по 2020 г. 

Основные этапы реализации программы: 

I этап (I-II кв. 2016 г.) – подготовительный: 

• Осмысление педагогическим коллективом цели и задач, поставленных 

в программе развития по обновлению деятельности ДЮСШ; 

• Разработка плана действий по реализации Программы развития. 

II этап (III кв. 2016 г.-II кв. 2020 г.) – внедренческий: 

• Совершенствование организации образовательного процесса; 

• Реорганизация методической работы; 

• Работа по совершенствованию микроклимата в коллективе ДЮСШ. 

• Мониторинг по исполнению плана работы по реализации Программы 

развития 

III этап (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.) – аналитико-обобщающий: 

• анализ результатов введения инноваций в деятельность ДЮСШ; 

• систематизация полученных данных; 

• внедрение в практику положительного опыта. 
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План действий по реализации Программы развития  

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» 

  

№ Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановая учёба тренеров-

преподавателей 

 

 

Разработка программ спортивной 

подготовки 

 

 

Совершенствование организации 

образовательного процесса: 

- освоение педагогами 

инновационных технологий,  

реализующих идею развития и 

саморазвития ребёнка; 

- проведение диагностики 

реальных возможностей 

учащихся ДЮСШ; 

- открытие групп спортивного 

совершенствования в отделениях: 

греко-римская борьба; 

конькобежный спорт 

 

Расширение партнерских 

отношений с другими 

организациями 

 

Обновление методической 

работы: 

 

- расширение штатного состава 

методической службы; 

- - внедрение аналитико-

диагностического обеспечения 

образовательного процесса 

(организация мониторинга); 

- - создание условий для 

постоянного повышения 

профессионального мастерства 

педагогов (обучение на курсах 

повышения квалификации, 

2016-2020 г.г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

Весь период 

 

Постоянно 

 

 

 

С 2017 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

2018 г. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

2017- 

2018 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

Зам. директора; 

тренеры-

преподаватели 

 

Зам. директора; 

методист; 

тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство 

ДЮСШ 

 

 

Руководство 

ДЮСШ; 

методист 
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6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

участие в семинарах, аттестация 

педагогов); 

- - организация системы 

консультаций и разработка 

методических рекомендаций по 

технологии реализации 

образовательных программ, 

воспитательной работы.  

-  

Оснащение спортивных 

отделений инвентарем. 

-  

Переоборудование подвального 

помещения в МБОУ СОШ № 22 

под спортивный зал 

 

Подготовка аналитического 

отчёта по реализации данной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016- 

2020 г.г. 

 

2017 г. 

 

 

 

III кв. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

завхоз 

 

Директор, 

завхоз 

 

 

Руководство 

ДЮСШ 
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ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ Наименование Фактические 

показатели 

Ожидаемые 

показатели 

1 Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

80% 85% 

2 Подготовка победителей и 

призеров соревнований всех 

уровней 

28% от числа 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

соревнованиях 

30% от числа 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

соревнованиях 

3 Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов: 

- мастер спорта 

- кандидат в мастера спорта 

- 1 спортивный разряд 

- массовые спортивные разряды 

За три года 

 

 

1 

29 

17 

379 

За весь период 

 

 

3 

30 

35  

500 

4 Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях всех уровней  

Среднее за три 

года 43% 

Ежегодно 50% 

5 Количество спортивных 

мероприятий, проводимых 

ДЮСШ 

5 Ежегодно 6 

6 Разработка индивидуальных 

маршрутов обучающихся  

(тренировочные группы, группы 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

 10% от общего 

количества 

обучающихся 
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Приложение 1 

Проект «Конькобежный спорт в школе» (для групп начальной 

подготовки) 

 

Актуальность. Катание на коньках – уникальный вид двигательной 

активности, позволяющий гармонично сочетать активные, энергичные 

движения с благоприятным воздействием естественных сил природы.  Во 

время бега на коньках в работу включаются почти все мышцы тела, 

благодаря чему усиливается деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также повышается обмен веществ. Катаясь на коньках 

или занимаясь конькобежным спортом на чистом зимнем воздухе, ребята 

выполняют большую физическую работу в благоприятных гигиенических 

условиях. Такие занятия благотворно влияют на организм, укрепляют 

нервную систему, создают бодрое, жизнерадостное настроение, являются 

сильным закаливающим средством, предупреждающим появление многих 

заболеваний. Катание на коньках после работы или учебы позволяет быстрее 

восстановить умственные и физические силы.  

Данная программа призвана помочь разнообразить содержание 

внеклассной секционной работы в общеобразовательной школе. Программа 

направлена на привитие интереса учащихся к занятиям конькобежным 

спортом. 

Занимающиеся в секции делятся на следующие группы: 

- подготовительная (10-11 лет) 

- младшая (11-12 лет) 

- подростковая (12-13 лет) 

В каждой возрастной группе решаются свои задачи: 

Подготовительная группа: 

• укрепление здоровья и закаливание организма; 

• привитие интереса к занятиям коньками; 

• обучение катанию на коньках. 

Младшая группа: 

• укрепление здоровья; 

• всесторонняя физическая подготовка с преимущественным 

развитием гибкости, ловкости, быстроты; 

• совершенствование навыков катания на коньках; 

• изучение элементарных знаний о гигиене в связи с занятиями 

конькобежным спортом. 

Подростковая группа: 

• обучение основам техники скоростного бега на коньках; 
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• совершенствование всесторонней физической подготовленности 

с преимущественным развитием общей выносливости и скоростно-силовых 

качеств. 

Основной формой работы секции являются учебные занятия, 

продолжительностью 60 – 90 минут, с перерывом (в холодное время года) – 

10-15 минут – обогревание и отдых в раздевалке. Во время перерыва 

учащимся следует сообщать теоретические знания о конькобежном спорте. 

Занятия в конькобежной секции можно разделить на 2 раздела: осенью 

и весной - это занятия в спортивном зале и на улице, где предпочтение 

отдается общей физической подготовке. Зимой – занятия на льду – 

специальная физическая подготовка.  

Наибольшее внимание на занятиях с юными конькобежцами 

необходимо уделять общей физической подготовке. Для эмоциональности 

занятий рекомендуется широко применять игровые упражнения, игры, 

эстафеты, включать элементы соревнований. 

Занятия на коньках можно проводить при безветрии (или при слабом 

ветре – не более 1,5-2 м\сек.) при температуре не ниже 16-180С.  

Занятия с младшими школьниками следует строить так, чтобы 

кратковременные скоростные нагрузки чередовались с достаточными 

паузами отдыха, чтобы менялся характер работы отдельных мышечных 

групп: бег, игровая деятельность, гимнастические упражнения, специальные 

гимнастические упражнения. Планирование подготовки следует начинать не 

с субъективного определения объема того или иного тренировочного 

средства, а с постановки конкретных задач, касающихся поэтапного развития 

физических качеств. Продолжительность каждого занятия 1час 20 мин. – 1 

час 30мин. 

Разработанная программа характеризуется:  

- направленностью на реализацию принципа систематичности и 

последовательности всего процесса становления спортивного 

мастерства юных спортсменов; 

- направленностью на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями обучающихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, регионально 

климатическими условиями, местными условиями; 

- направленностью на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

особенностей формирования познавательной активности 

обучающихся;  

- направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного 

к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 
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перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

- направленностью на создание условий способствующих становлению и 

проявлению индивидуальности обучающегося; 

- направленностью на усиление оздоровительного эффекта 

образовательного процесса, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями; 

- направленностью на достижение межпредметных связей, 

нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры и спорта, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Конькобежный спорт -  вид спорта, полезный для человека, физические 

упражнения: бег на коньках по ледовому полю стадиона и занятия на 

открытом воздухе, способствуют гармоничному развитию детей.  

Разнообразие упражнений и широкие возможности варьировать нагрузку в 

ходьбе, беге, комплексах упражнений, позволяют успешно использовать эти 

занятия детей и подростков разного возраста и разной степени физической 

подготовленности. 

Немаловажно и то, что многие упражнения не требуют специального 

дорогостоящего оборудования и могут выполняться на простых площадках и 

на местности. Спортивная школа имеет возможности обеспечить 

обучающихся спортивным инвентарем и оборудованием. Таким образом, 

занятия конькобежным спортом  доступны для детей из малообеспеченных 

семей и являются  наиболее демократичным видом спорта. 
 

 


