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1. Паспорт программы 

 

1 Наименование 

программы 
Программа развития муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Амгинская детско-юношеская 

спортивная школа им.Н.Захарова-Сахаачча» 

2022-2024 гг. 

 

2 Статус 

программы 

Целевая программа 

3 Основание для 

разработки 

программы 

Реализация программы осуществляется на основе 

ряда законов и нормативных документов: 

 - Конституция Российской Федерации  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» - ФЗ № 7 от 12.01.1996г. 

«О некоммерческих организациях» 

 - ФЗ № 329 от 04.12.2007г «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»  

- ФЗ Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 - Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам"  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 

г. № 1726 –р. «Об утверждении концепции 

развития дополнительного образования детей» - 

Устав МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ 

им.Н.Захарова-Сахаачча» 

 

 

 

4  Ответственный 

исполнитель 

МБУ ДО «Амгинская  ДЮСШ им.Н.Захарова- 

Сахаачча» МР Амгинский улус (район) 
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муниципальной 

программы 

5 Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

1. Министерство образования Республики Саха 

(Якутия) 

2. Министерство спорта Республики Саха (Якутия). 

3. МКУ «Улусное управление образования» МР 

«Амгинский улус (район)» 

4. Управление по ФК и С МР «Амгинский улус 

(район)» 

 

6 Цель  

программы 
 - создание условий, необходимых для 

физического развития и физического воспитания 

детей; 

 - развитие массовости физической культуры и 

спорта, согласно потребностям, склонностям, 

интересам, способностям учащихся, социального 

заказа родителей;  

- увеличение численности детей школьного 

возраста, регулярно занимающихся спортом;  

- формирование у детей культуры здорового 

образа жизни, духовно-нравственных качеств, 

мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов;  

- успешная социализация и самореализация детей;  

- создание условий для формирования 

компетентной личности тренера-преподавателя, 

укрепление материально-технической базы.  

 

7 Задачи 

программы 
- укрепление материально-технической базы 

спортивным инвентарём, наглядными пособиями;  

- повышение качества содержания 

дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов и технологий;  

- обновление и разработка программно-

методического обеспечения учебно-

тренировочного и воспитательного процесса;  

- повышение профессиональной квалификации и 

компетентности тренерских и педагогических 

кадров спортивной школы; 
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 - внедрение системы мотивации педагогических 

работников на достижение результатов 

профессиональной деятельности;  

- формирование основы здорового образа жизни у 

детей и подростков; - обеспечение качества, 

доступности и разнообразия услуг в деятельности 

спортивной школы, в том числе и с детьми с 

ограниченными возможностями; 

 - повышение спортивного мастерства учащихся и 

достижение высоких спортивных результатов. 

 

8 Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

 
1. Количество обучающихся, принимающих 

участие в Первенствах, Чемпионатах, турнирах, 

учебно-тренировочных сборах, фестивалях, 

конференциях, конкурсах, смотрах различного 

уровня - положительная или стабильная 

динамика в сравнении с предыдущим годом 

2. Сохранение контингента в течение учебного года 

в зависимости от этапа спортивной подготовки:  

базовый уровень сложности - до 70%  

углубленный уровень сложности - до 70%  

3. Общий уровень укомплектованности 

спортивными кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 100% 

4. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов – не менее 80% 

5. Количество воспитанников, занявших призовые 

места в Первенствах, Чемпионатах, турнирах, 

конкурсах, фестивалях, смотрах - положительная 

или стабильная динамика в сравнении с 

предыдущим годом 

6. Организация и проведение учреждением 

районных, республиканских спортивно-массовых 

мероприятий с общим числом участников не 

менее 100 человек - не менее 4 в год. 

          

      

 

9 Перечень 

разделов и 

основных 

мероприятий 

1. Управление программой (расходы на 

финансирование заработной платы и содержание 

здания; 

2. Нормативно-правовое обеспечение; 
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3. Кадровое обеспечение; 

4. Научно-методическая и информационная 

деятельность; 

5. Совершенствование нравственного, духовного и 

физического воспитания; 

6. Медицинская деятельность; 

7. Участие в республиканских, российских и 

международных мероприятиях; 

8. Укрепление, развитие и эффективное 

использование материально-технической базы школы. 

 

 

10 Сроки 

реализации 

ведомственной 

целевой 

программы 

2022-2024 г.г. 

 

11 Прогнозный 

объем и 

источники 

финансирования 

программы 

   

Мероприятия программы реализуются за счет бюджета 

МР «Амгинский улус (район)» Государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), а также иных 

источников 

Объем финансирования: 

 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

71465,4 91775,6 95635,9 96207,9 

   
 Приложение №1  к Программе развития «Перечень разделов и 

основных мероприятий» 
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2. Введение 

 

       Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского и 

школьного спорта, его базовой основой в системе образования были и 

остаются детско-юношеские спортивные школы. Спортивная школа как 

учреждение дополнительного образования призвана решать следующие 

цели и задачи:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения учащихся; 

- удовлетворение потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 

занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для 

дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, 

осуществление гармоничного развития личности, воспитание 

ответственности и профессионального самоопределения в соответствии 

с индивидуальными способностями учащихся; 

 - создание оптимальных условий для уровня общей и специальной 

физической подготовленности в соответствии с требованиями программ 

по видам спорта.  

        Программа развития представляет собой нормативный и 

управленческий документ и включает в себя социально-педагогический 

анализ состояния детско-юношеского спорта (за период 2018-2021 гг), 

задачи и направления развития МБУДО «Амгинская ДЮСШ 

им.Н.Захарова-Сахаачча»» на ближайшую перспективу (2021-2024 гг.), 

прогноз результатов реализации проектов, их ресурсное обеспечение в 

современных социально-экономических условиях.  

        Программа разработана на основе анализа состояния детско-

юношеского спорта, с целью определения дальнейших стратегических 

направлений физической культуры и спорта и здорового образа жизни 

детей и юношества Амгинского улуса. 

        Программа определяет и открывает перспективы развития 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Амгинская детско-юношеская спортивная школа 

им.Н.Захарова-Сахаачча» на период по 2024 год, совершенствования 

целенаправленной педагогической, методической и управленческой 

деятельности всех сотрудников ДЮСШ. 
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       Особая цель программы видится в создании нормативно-правовых, 

организационно-педагогических, научно-методических условий, 

обеспечивающих функционирование и развитие ДЮСШ в интересах 

личности учащихся, в расширении сферы деятельности, основанной на 

социальном партнёрстве с другими образовательными учреждениями и 

организациями района и республики дополнительного образования.     

        Ход и результаты реализации Программы предполагаются к 

рассмотрению на тренерских советах школы.  

       Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, 

проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать Программу и 

вносить в нее изменения в соответствии с изменяющейся ситуацией и 

первоочередными потребностями развития видов спорта.      

       Административный риск неэффективного управления Программой 

предполагается ограничить посредством систематической, открытой 

публикации данных о выполнении мероприятий Программы и 

выполнении участниками Программы взятых на себя обязательств, 

обобщения и анализа опыта привлечения и использования ресурсов, 

разработки рекомендаций для участников Программы.  
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3. Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности 

       Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в спортивной 

школе смог выявить ряд ключевых проблем, решение которых позволит 

перевести её в новое состояние при реализации программы развития на 

2021-2024 годы. Определение проблем рассматривалось в контексте 

стратегического планирования как разрывов между достигнутыми 

результатами школы и требуемыми, желаемыми в будущем. 

         На администрацию и педагогический коллектив ДЮСШ 

Учредителем и Управлением образования возложены обязанности по 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий среди 

школьников.  

          В настоящее время Амгинская ДЮСШ имеет соответствующую 

материально-техническую базу для физического, нравственного, 

интеллектуального развития детей, массовости физической культуры и 

спорта, согласно потребностям, склонностям, интересам, способностям 

учащихся, социального заказа родителей. В 2018 году введены в строй 

многофункциональный спортивный зал, стадион на 3000 мест с 

легкоатлетическим манежем в с.Амга и многофункционального 

спортивного зала по АФК в с.Бетюнь.  

 
Образовательный ценз педагогического состава 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Высшее 

профессион

альное 

Н/высшее Среднее 

профессион

альное 

Среднее 

2017-2018 44 
(37-тренеров-

препод. 7-

инструктор-

метод.) 

37 

(84%) 

- 3 

(6%) 

3 

(6%) 

2018-2019 44 
(37-тренеров-

препод., 7 -

инструктор-

метод.) 

35 

(79,5%) 

- 4  

(9%) 

4  

(9%) 

2019-2020 44 
(39-тренеров-

препод., 5 -

инструктор-

метод.) 

39 

(88,6%) 

2(заочники

) 

(4%) 

 

3 

(6%) 

0 

 

2020-2021 46 
(40-тренеров-

препод., 6 -

инструктор-

метод.) 

38 

(82,6%) 

 

3(заочники 

(6%) 

4 

(8%) 

1 

(2%) 

              Сравнительная таблица показывает, что наибольшая доля педработников стабильно                       

            имеет высшее образование, доля работников со средним образованием составляет 2%  в                   
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                   2020-2021 учебном году, а в 2021-2022 году составляет 0%. 

 

Динамика охвата воспитанников в Амгинской ДЮСШ 

Годы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

обучающихся 

1012 1021 1034 1072 1118 

 

Охват  по 

улусу в % 

соотношении 

34,7% 34% 34,3% 35,8% 37,6% 

                        Из таблицы видна стабильная положительная  динамика роста  количества    

              обучающихся  ДЮСШ, также  рост доли обучающихся, от общего количества учащихся   

              по улусу. 

 

Учебно-методическая деятельность 

        Вся методическая работа, которая строится в нашем учреждении, 

является одним из важнейших средств повышения профессионального 

мастерства педагогов, которое связывает воедино всю систему работы 

Амгинской ДЮСШ.  

         Для реализации основной цели учебно-методической работы были 

сформулированы следующие тактические задачи: 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

- создание условий и привитие интересов к самообразованию;   

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников ДЮСШ;  

- оказание поддержки в освоении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов по видам спорта; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников ДЮСШ;  

- создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников;  

- содействие в использовании современных образовательных технологий, ИКТ 

и электронных образовательных ресурсов в системе ДО. 

Формы методической работы: 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Динамика охвата тренеров-преподавателей курсами повышения квалификации 

в 2018-2021 годы 

№ Курсы ПК 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 Фундаментальные 1 1 3 5 

2 Проблемные 10 4 2 0 
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3 Курсы 

переподготовки 

0 0 1 2 

 ВСЕГО 11 5 6 7 
           Растет количество обучающихся  на фундаментальных курсах, а количество охваченных 

проблемными курсами в последние два года низкое, так как не проведены на республиканском 

уровне в дистанционном формате. 

Аттестация педагогов ДЮСШ 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

     

 

 

        

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Доля педработников с высшей категорией стала ниже предыдущих лет, наблюдается рост 

педработников 1 категории, так как в последние годы возрастная категория тренеров-

преподавателей   омолаживается. Аттестация педработников ДЮСШ ведется по плану 

систематически. 
 

Участие в конкурсах, научно-практических конференциях различных 

уровней 

1. Тренер-преподаватель по вольной борьбе Адамов Афанасий 

Афанасьевич занял 3 место на I республиканском конкурсе 

профессионального мастерства тренеров, тренеров преподавателей по 

вольной борьбе «Тренер года», посвященной к 70- летию Олимпийского 

чемпиона Р.М Дмитриева, г.Якутск декабрь 2019г.   

2. Тренер-преподаватель по волейболу Капитонов Александр Федотович 

занял 1 место на улусном конкурсе профессионального мастерства, 

2020г.  

3. На II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием “Наука побеждать” наши тренера 

участвовали успешно: 

- Адамову А.А. присвоена номинация «Лучший доклад» в 2018 году,  

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Высшая I СЗД Без 

категории 

2017-2018 44 
(37-тренеров-

препод., 7 -

инструктор-

метод.) 

12 

(27%) 

9 

(20%) 

13 

(29%) 

9 

(20%) 

2018-2019 44 
(37-тренеров-

препод., 7 -

инструктор-

метод.) 

10 

(22%) 

8 

(18%) 

11 

(25%) 

15 

(34%) 

2019-2020 44 
(39-тренеров-

препод., 5 -

инструктор-

метод.) 

9 

(20%) 

13 

(29%) 

11 

(25%) 

11 

(25%) 

2020-2021 46 
(40-тренеров-

препод., 6 -

инструктор-

метод.) 

7 

(15%) 

 

10 

(21%) 

23 

(50%) 

6 

(13%) 
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- Успешно участвовали в 2019 году Капитонов А.Ф., Барашков А.А., 

Бурнашев А.Е. 

  

Организация научно-практических конференций, конкурсов 

 

1. С 2013 года ежегодно проводится улусная научно-практическая 

конференция «Сахааччинские чтения» среди тренеров и учителей 

физкультуры на базе Амгинской  ДЮСШ.   

2. Ежегодно по итогам календарного года проводится конкурс «Лучший 

тренер года», по итогам анализа оценочных листов эффективности 

деятельности тренеров-преподавателей за календарный год. Конкурс 

проводится по 5-6 категориям по педстажу. 

 

Разработка, реализация проектов 

1. На основании федерального национального проекта «Успех каждого 

ребенка» нами разработан проект «Чемпион своей судьбы», который 

реализуется в целях обеспечения круглогодичной тренировки 

одаренных юных спортсменов школы на базе спортивного лагеря 

«Олимп». 

2. Проект «Создание модели непрерывного физкультурного образования в 

системе «ДОУ – школа-ДЮСШ» 

3. Разрабатывается проект «Спорт в каждом» для реализации в 2022 году с 

мая месяца. 
 

Спортивная деятельность 

          Согласно плану и календарю спортивно – массовых мероприятий 

Амгинского улуса и наслега непосредственно с участием тренеров-

преподавателей ДЮСШ на базе наших объектов ежегодно проводятся 

Спартакиады образовательных учреждений:  

- среди общеобразовательных школ, 

- среди дошкольных образовательных учреждений, 

- среди предприятий Амгинского наслега, 

- среди наслегов Амгинского улуса, 

- профсоюза педработников образования Амгинского улуса 

Также планово проводятся традиционные республиканские турниры на 

призы Н.М.Давыдова (хапсагай), на призы Н.С.Захарова-

Сахаачча(вольная борьба), на призы В.Шараборина (мас-рестлинг), на 

призы А.А.Гаврильева(волейбол), на призы А.А.Артемьева, на призы 

Л.Р.Ноева (лыжные гонки). 

            На базе Амгинской ДЮСШ функционирует Центр тестирования 

ВФСК ГТО, который требует улучшения организации тестирования и 

мониторинговой деятельности. 
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Динамика спортивных результатов отделений Амгинской ДЮСШ 

  

 

 Отделения 

2018г 2019г 2020г 2021г 

 

 

В 

С 

Е 

Г 

О 
РС(Я) ДВФО РФ РС(Я) ДВФО РФ РС(Я) ДВФ

О 

РФ РС(Я) ДВФ

О 

РФ 

Вольная борьба 

 

13 3  11 3 2 8 1  5   46 

                                                                                                                                                                    

Волейбол 

52 5  41 2  12 11     123 

Легкая атлетика 

 

6 2  12 1     6   27 

Лыжные гонки 

 

2 2  5  1  1  1   12 

Мас-рестлинг 

 

5  2 7  3   1 10  4 32 

Шашки 2   3      3   8 

Наст.теннис 2 3   1   4     10 

Пулевая 

стрельба 

5            5 

Бокс       1    1  2 

Дзюдо          1   1 

АФК 1  1 6         8 

ИТОГО: 86 15 3 85 7 6 21 17 1 26 1 4  

            Дистанционное обучение в связи с короновирусной ситуацией в 2020-2021 годы 

поставили жесткое ограничение для тренировок юных спортсменов в специально 

оборудованных залах, лишились участия на соревнованиях, и все это сказывалось на 

спортивные результаты ДЮСШ. 

          За последние 4 года высокие спортивные показатели на улусном, 

республиканском, дальневосточном, всероссийском уровне наблюдается в 

отделениях волейбола, мас-рестлинга, лыжных гонок, легкой атлетики. 

Отделением мас-рестлинга за 4 года подготовлено 10 чемпионов, призеров 

Первенства России. Отделением вольной борьбы подготовлено 4 призера 

Первенства Дальневосточного федерального округа, Первенств Республики 

Саха (Якутия). По легкой атлетике наши воспитанники – чемпионы 7-х 

Спортивных Игр народов Республики Саха (Якутия) по эстафете, наблюдается 

улучшение спортивных результатов отделения. По лыжным гонкам Николай 

Максимов – 2 призер I-х Международных спортивных Игр “Дети Азии” по 

зимним видам спорта, чемпион первенства ДВФО, Милена Белолюбская – 

участница Международных спортивных Игр “Дети Азии”, неоднократная 
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чемпионка РС(Я). Сборная команда Амгинского улуса, которая состоит из 

выпускников и воспитанников ДЮСШ заняла 1 место в общекомандном 

зачете Зимней Спартакиады Республики Саха (Якутия) в 2021 году. 

Динамика организации соревнований на базе ДЮСШ 

Соревнования 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-во 

участ-в 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-во 

участ-в 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-

во 

участ-

в 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-

во 

участ-

в 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-во 

участ-в 

Республиканские 11 907 5 496 7 537 4 47 2 200 

Улусные 20 1078 28 1672 41 2177 25 788 25 1404 

ВСЕГО 31 1985 33 2168 48 2714 29 835 27 1604 

          Из динамики проведения соревнований видно, что 2020-2021 годы во время пандемии 

соревнования в основном проводились в дистанционном формате, поэтому наблюдается спад 

охвата участников. 

Динамика охвата обучающихся ДЮСШ в летнем спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» 

2018 2019 2020 2021 

151 80 0 0 

        2020-2021 годы в сложившихся условиях прошли несколько иначе, чем было запланировано. 

Особенно серьезным испытанием стали затянувшиеся из-за пандемии коронавируса ограничения 

для воспитанников детско-юношеской спортивной школы и их тренеров. Пришлось отменить 

работу спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп».  

Информация финансирования Амгинской ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча в 2018-2021 гг. 

Год Назначения платежа Итого Источник 

финансиров

ания 

 
Спорт.мероприятия 

Командировочные 
расходы 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

Экипировка 
спортсменов 

 

Сувенирная 
продукция 

2018 

 

2 243 070,00 507 499,64 10 000,0  132 900,00 2 893 419,64 Местный 
бюдэжет 

15 000,00     15 000,00 Иной  

приносящий 

доход 

2019 

 

1 930 605,00 542 595,00 0,00 54 000, 00 216 700,00 2 743 900,00 Местный 

бюдэжет 

     0,00 Иной  

приносящий 
доход 

 

2020 

216 000,00 60 744,00 0,00  30 677,00 307 421,00 Местный 

бюдэжет 

     0,00 Иной  

приносящий 

доход 

2021 

 

426 020, 72 454 694,00 0,00   880 714,72 Местный 
бюдэжет 

20 000,00     20 000,0 Иной  

приносящий 
доход 

           Финансирование  сократилось в несколько  раз по отношению к 2018-2019 годам. Это 

объясняется тем, что в 2019 году в Амгинском улусе проводились Спортивные Игры народов 

Республики Саха (Якутия), в связи с подготовкой сборных команд к предстоящим Играм было 

выделено финансирование в крупном объеме. Наши выпускники и воспитанники доказали своим 

выступлением на высоком уровне по всем видам спорта, и по итогам  7-х Спортивных Игр 

народов Республики Саха (Якутия) в общекомандном зачете Амгинский улус занял 2 место.  

        Необходимо искать внебюджетные источники финансирования ДЮСШ для дальнейшей 

организации спортивно-массовых мероприятий на высококачественном уровне и участия на 

соревнованиях в последующие годы. 
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IV. SWOT-анализ 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 
 Спортивные объекты для 

занятий физической культурой 

и спортом соответствуют 

требованиям; 

 Наблюдается положительная 

динамика роста количества  

занимающихся  физической 

культурой и спортом; 

 Наблюдается положительная 

динамика роста показателя 

выступлений учащихся на 

республиканских и 

Всероссийских соревнованиях 

и турнирах; 

 Увеличение количества 

тренеров-преподавателей с 

высшим образованием; 

 Удовлетворение потребностей 

родителей при выборе 

программ и форм 

дополнительного  

образования; 

 Рост средней заработной 

платы педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

 

 Обеспеченность 

кадрами низкая в 

связи с 

необходимостью 

жилых 

помещений; 

 

 

Слабые 

стороны 
  В 2020-2021 годы в связи 

коронавирусной обстановкой 

пришлось  отменить 

проведение запланированных 

массовых мероприятий, 

соревнований разного уровня 

и даже тренировок. Тренера-

преподаватели спортшколы 

сумели организовать и 

внедрить дистанционное 

обучение (систему домашних 

занятий) для детей, чтобы они 

 Теряются 

специфические 

спортивные 

навыки. Очень 

сложно в такой 

обстановке 

сохранить 

наработанное 

спортивное 

мастерство. 
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не потеряли физических 

навыков, но довольно. 

 

 В 2020-2021 годы отменена 

работа спортивно-

оздоровительного лагеря 

«Олимп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие стрелкового тира 

для открытия отделения 

пулевой стрельбы в с.Амга 

 Недостаточное количество 

квалифицированных тренеров-

преподавателей по лыжным 

гонкам и адаптивной 

физкультуре 

 Недостаточный выезд за 

пределы РС(Я) юношеской 

сборной команды Амгинского 

улуса ; 

 Отсутствие транспортного 

средства, соответствующего 

общим требованиям 

безопасности для перевозки 

детей.   

 

 

 

 В случае 

ослабления 

ограничительных 

мер нужно 

возобновить 

работы  дневных ( 

для обучающихся 

младшег и 

среднего 

возраста) и 

стационарных 

спортивно-

оздоровительных 

лагерей ( для 

перспективных и 

членов сборных 

команд по 10 

видам спорта). 
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V. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, 

исполнителям и финансовым ресурсам предусматривает решение задач, 

направленных на достижение поставленных целей с учетом сложившихся в 

республике экономических условий. 

Программа предусматривает разработку и реализацию мероприятий, 

направленных на решение проблем в рамках разделов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

1.1. Заключение договоров с общеобразовательными школами о 

совместной работе в сфере спортивной работы по учебным 

годам. 

1.2. Заключение соглашений по сетевым взаимодействиям со 

спортивными учреждениями РФ, ДВФО, РС(Я) и с ВУЗ-ми. 

1.3. Заключение договоров со спортивными федерациями РС (Я) и 

улусов. 

1.4 .    Номинации по итогам года. 

 

2. Кадровое обеспечение: 

2.1.  Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала. 

2.2.  Обеспечение участия тренеров-преподавателей школы в 

ежегодных семинарах, совещаниях. 

2.3.  Повышение квалификации методистов,  тренеров-

преподавателей и судей в семинарах и курсах. 

2.4.  Повышение квалификации медперсонала ДЮСШ. 

2.5.  Организация и проведение семинаров с приглашением ведущих 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

2.7. Привлечение ведущих специалистов, помощь в обеспечении 

жильем, предоставление доплаты. 
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2.8.  Моральное и материальное стимулирование членам 

педагогического коллектива. 

 

3. Научно-методическая и информационная деятельность: 

3.1. Участие учащихся в различных олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

3.2. Распространение опыта работы ДЮСШ. 

3.3. Разработка методических изданий (брошюры, учебные 

материалы, наглядные пособии). 

3.4. Содержание спортивного музея. 

3.5. Внедрение передовых информационных технологий (интернет, 

медиа программы). 

3.6. Внедрение развития дистанционного обучения. 

 

4. Совершенствование нравственного, духовного и физического 

воспитания: 

4.1. Организация республиканских, улусных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

4.2. Организация непрерывной связи с ветеранами труда и спорта. 

4.3. Развитие связи с международными детскими спортивными 

организациями 

5. Медицинская деятельность: 

5.1. Оздоровление и профилактика заболеваний. 

5.2. Организация диспансерных осмотров. 

5.3. Усиление санпросветительских работ. 

5.4. Применение методов традиционной медицины. 

5.5. Витаминизация. 

5.6. Приобретение оздоровительно-восстановительного 

медицинского оборудования. 

 

6. Организация улусных, республиканских спортивных мероприятий: 
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6.1. Организация УТС. 

6.2. Организация спортивных мероприятий. 

6.3. Организация летних спортивно-оздоровительных лагерей. 

 

7. Участие в республиканских, российских и международных 

мероприятиях: 

7.1. Участие в республиканских мероприятиях. 

7.2. Участие в российских мероприятиях. 

7.3. Участие в международных мероприятиях. 

7.4. Участие в учебно-тренировочных сборах. 

 

8. Укрепление, развитие и эффективное использование материально-

технической базы школы: 

8.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

8.2. Приобретение орг. техники. 

8.3. Приобретение звуковой аппаратуры. 

8.4. Приобретение хозяйственного оборудования. 

8.5. Ремонт в легкоатлетическом манеже, 

                8.6.Строительство стрелкового тира. 

                8.7.Строительство мини стадиона спортивном лагере «Олимп» 
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IV.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Максимальный охват  детей, занимающихся физкультурой и спортом; 

 Высокий уровень качества спортивного образования, спортивного 

мастерства и совершенствование технико-тактических действий; 

 Повышение спортивного профессионального самоопределения учащихся 

с индивидуальными способностями; 

 Оптимальное взаимодействие всех сторон подготовки организационно-

методических структур тренировочного и соревновательного процессов, 

системы восстановления, научного, медицинского, информационного, 

материально-технического, социально-экономического обеспечений; 

 Укрепление материально-технической базы школы; 

 Развитие научно-исследовательской работы в области спортивной 

педагогики, физической культуры  и спорта; 

 Создание общего культурно-образовательного пространства, 

обеспечивающего рациональное планирование жизненной и учебной карьеры, 

повышение спортивного мастерства и квалификации; 

 Поднятие качественного состава тренеров-преподавателей; 

 Поднятие по спортивным показателям уровня, рейтинга и имиджа школы   

в первые ряды Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

 Реализация программы круглогодичной тренировки воспитанников 
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V. Ресурсное обеспечение  программы 

 

     Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и основных мероприятий Тыс.руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 Расходы на финансирование заработной платы и содержание здания 67492,8 72837,8 72166,8 72166,8 72166,8

2 Нормативно-правовое обеспечение 0,0 0,0 20,0 22,0 23,0

3 Кадровое обеспечение 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

4 Научно-методическая и информационная деятельность 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

5 Совершенствование нравственного, духовного и физического воспитания 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

6 Медицинская деятельность 0,0 0,0 120,0 150,0 150,0

7 Участие в республиканских, российских и международных мероприятиях 1044,8 446,0 3100,0 3100,0 3500,0

8 Укрепление, развитие и эффективное использование материально-технической базы школы2093,3 1880,9 2000,0 2500,0 2600,0

9 Налог на имущество, замельный налог, транспортный налог 834,6 16610,8 18149,1 18149,1 20000,0

Итого 71465,4 91775,6 95635,9 96207,9 98559,8
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VI.Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации 

 

            МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова - Сахаачча» МР Амгинский 

улус (район)является координатором и исполнителем программы и отвечает за 

реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 

эффективному использованию средств муниципального бюджета, 

разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную 

заявку на финансирование из бюджета  МР Амгинский улус (район) на 

очередной финансовый год. 

Контроль за выполнением Программы включает: 

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

- контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых 

средств; 

- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений; 

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

VII. Система целевых индикаторов муниципальной программы 

в разрезе программ, включенных в состав муниципальной 

программы 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 

 

Едини

ца изм. 

Действу

ющее 

значение 

показате

ля на 

2021 год 

Вновь вводимое значение 

показателя 

2022 2023 2024 

1 Количество 

обучаюшихся, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах, 

первенствах, 

чемпионатах, 

турнирах, учебно-

тренировочных 

сборах, фестивалях, 

конференциях, 

конкурсах, смотрах 

различного уровня  

Кол.  

учащих

ся 

 

 

 

1604 

 

 

 

1900 

 

 

 

 

 

 

2200 

 

 

 

2500 

 

 

2 Сохранение 

контингента в 

течение учебного 

года в зависимости 

от этапа спортивной 

подготовки:  

группы начальной 

подготовки до 40%  

учебно-

тренировочные 

группы - до 50%  

спортивного 

совершенствования - 

дo 60% 

Кол. 

учащих

ся 

 

 

 

1048 

 

 

 

1137 

 

 

 

1140 

 

 

 

1145 

3 Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 100% 

Тренер

а-

препод

аватели 

 

100% 

 

99,95% 

 

100% 

 

100% 
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4 Доля педагогических 

кадров с высшим        

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов - не менее 

80% 

Тренер

а-

препод

аватели 

 

39 

(88,6%) 

 

38 

(82,6%) 

 

 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

5 Количество 

воспитанников, 

занявших призовые 

места в первенствах 

РС(Я), ДВФО, РФ, 

международных 

турнирах - 

положительная или 

стабильная 

динамика в 

сравнении с 

предыдущим годом 

 

 

Кол. 

учащих

ся 

 

 

31 

 

 

75 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

 

 

6 Организация и 

проведение 

учреждением 

городских, районных, 

республиканских и 

Всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятий с 

общим числом 

участников не менее 

100 человек - не 

менее 5 в год. 

 

 

 

Кол. 

 

 

 

27 

 

 

 

30 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


