Содержание
Паспорт Программы развития муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы по
футболу» Океан» г. Находка на 2018-2021 г.
1. Введение
1.1 Информационно-аналитические данные о школе
1.2 Анализ результатов деятельности учреждения
1.3 Кадровые ресурсы
1.4 Учащиеся учреждения
2. Обоснование Программы развития
3. Основные направления реализации Программы
3.1 Совершенствование учебно-воспитательной работы
3.2 Развитие материально-технической базы
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
5. Мониторинг реализации Программы развития

Паспорт Программы развития муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской
спортивной школы по футболу «Океан» г. Находка на 20182021 гг.
Наименование
Программы

Программа
развития
Муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа по футболу «Океан» г. Находка

Основания для
разработки
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273;
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской федерации» от 04.12.2007 г.;
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на
период до 2025 года;
- Указ президента Российской Федерации о национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.;
- Концепция развития дополнительного образования детей, №
1726-р от 04.09.2014 г.;
- Федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта и к срокам обучения по этим программам. (Утверждены
приказом Министерства спорта РФ от 13 сентября 2013 г. № 730);
- Особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта (Утвержденных приказом Министерства спорта
РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125);
- Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта (Приказ Минспорта России от 12
сентября 2013 г. № 731)
-Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
футбол (утвержден приказом Министерства спорта РФ 27 марта
2013 г. №147);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования
детей".

Назначение
Программы

Быть средством интеграции и мобилизации всего
коллектива Учреждения на достижение целей развития,
перехода на более качественный уровень образовательной
деятельности.

Цель
Программы

- Создание механизмов построения образовательной и
воспитательной среды в соответствии со стратегией образования и
требованиям к дополнительному образованию в интересах
устойчивого развития, обеспечивающего каждому ребенку условия
для получения дополнительного образования, учитывающего
способности, возможности и интересы обучающихся; воспитание

личности, способной к социализации и адаптации в современном
обществе.
Оптимизация
методических,
кадровых,
организационных ресурсов, обеспечивающих повышение качества
педагогической и управленческой деятельности. Повышение
уровня
комфортности
и
технологической
оснащенности
образовательного процесса.
Основные задачи -Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
Программы
- обновление содержания дополнительного образования в
соответствии с задачами развития государства, интересами детей и
потребностями семьи, изменениями технологического и
социального уклада
- Определение современных подходов к учебно-воспитательному,
учебно-тренировочному, процессам.
- Создание условий для формирования личности и здорового
образа жизни учащихся.
-Осуществление подготовки спортсменов-разрядников.
- Осуществление подготовки кандидатов в сборные команды
Приморского края и Российской Федерации по футболу.
- Обеспечение условий для профессионального роста тренеровпреподавателей.
- Улучшение материально-технической базы для повышения
качества тренировочного процесса.
- Усиление организации пропаганды занятий физической
культуры и спорта, как составляющей части здорового образа
жизни.
- Необходимость усиления патриотического воспитания среди
подрастающего поколения.
- Создание механизма финансовой поддержки права детей на
участие в программах дополнительного образования, независимо
от места проживания, социально-экономического положения
семьи, а также статуса здоровья через персонифицированные
обязательства;
- Улучшение и укрепление материально-технической базы и
спортивной инфраструктуры.
- Расширение информационного обеспечения жизнедеятельности
школы в СМИ и на собственном сайте.
Сроки
реализации
Программы
Структура
Программы

2018 – 2021 г
Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в
два этапа:
Первый этап (2018-2019 годы) - подготовительный к переходу от
режима функционирования в режим развития: формирование
учебно-методической и учебно-тренировочной базы. Максимально
возможное и эффективное решение кадровых вопросов,
структуризация направлений и сфер деятельности, управления и
контроля, укрепление и перераспределение материальнотехнической базы ДЮСШ «Океан». Развитие системы
взаимодействия с другими образовательными учреждениями.
Второй этап (2020-2021 годы) – реализация режима развития:
(формирование научно-методической базы); апробация новых
образовательных программ, технологий; расширение сферы услуг;

прочное вхождение в образовательное и культурное пространство
города, края и региона; создание материально-технической базы
достаточного уровня.
Приоритетные
направления
Программы.

Разработчики
Программы
Постановление о
принятии
Программы
Система
организации
контроля за
выполнением
Программы

Выполнение задач дальнейшего развития школы будет
осуществляться посредством реализации основных направлений
Программы:
- совершенствование учебно-воспитательной работы;
-повышение профессионального уровня и квалификации
сотрудников;
- развитие материально-технической базы.
Кшеминский Виктор Михайлович – директор МБУ ДО ДЮСШ
«Океан»;
Решение Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ
«Океан»
Протокол №2 от «01» декабря 2017 года
Мониторинг Программы осуществляет заместитель директора по
УВР. Результативность контроля ежегодно предоставляется в
управление образования администрации Находкинского
городского округа.

1. Введение
Программа развития МБУ ДО ДЮСШ «Океан» является стратегическим документом,
дающим развернутую характеристику обозримых перспектив развития учреждения как
целостной системы инновационного типа. Спорт и физическая культура является одним
из важнейших направлений целостной системы государственного образования и
неотделимо от образовательных задач современной школы. Следовательно, все более
возрастает

роль

образовательного

учреждения,

реализующего

программы

дополнительного образования детей спортивной направленности (детско-юношеских
спортивных школ). Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Изменения, происходящие в содержании дополнительного образования, поставили нас
перед необходимостью пересмотра содержания работы, внедрения педагогических
технологий, модернизации учебно-тренировочного и воспитательного процесса который
учитывает:

 взаимосвязь различных сторон учебно-тренировочного процесса, который
обеспечивает его системность и комплексность;

 приоритет в освоении техники футбола и в обучении умениям эффективно
применять технические приемы в играх на всех этапах многолетней
подготовки;
 приоритетное использование поурочных программ, особенно в подготовке
детей младшего возраста;
 преемственность программных материалов по периодам годичных циклов, и
в нужных случаях - вариативность этих программ в зависимости от задач
каждого этапа и периода, а также возрастных и индивидуальных
особенностей юных футболистов.

1.1. Информационно-аналитические данные о школе
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа по футболу"Океан" г. Находка – является
учреждением дополнительного образования в области физкультурно-спортивной
направленности, основное направление которого – реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта
(общеразвивающих и предпрофессиональных).
Учреждение

создано

10

декабря

2007

года

(Постановление

главы

Находкинского городского округа Приморского края от 10.12.2007 г. № 2700), как
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная школа "Океан"г. Находка, функции и полномочия
учредителя и собственника МБУ ДО "ДЮСШ "Океан" г. Находка осуществляет
администрация Находкинского городского округа. Находкинский проспект, 16, г.
Находка, 602904, e-mail: admcity@nht.ru, www.Nakhodka-city.ru.
На данный момент ДЮСШ "Океан" имеет статус муниципального
бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

"Детско-юношеская

спортивная школа по футболу "Океан" г. Находка.
Координацию,

регулирование

и

контроль,

образовательной

деятельности

Учреждения в пределах установленной компетенции осуществляет отраслевой
орган администрации Находкинского городского округа, управление образования
администрации Находкинского городского округа
Сайтhttp://www.nakhodka-edu.ru/
Телефон: 8 (4236) 69-22-51

Краткое наименование: МБУДО ДЮСШ "Океан"г. Находка
Юридический адрес: 692902, г. Находка, Находкинский проспект 108
Фактический адрес:692902, г. Находка, Находкинский проспект 108
Тел./факс: (4236) 697106
E-mail: dfh.ocean@mail.ru
Школа имеет лицензию: выдана Департаментом образования и науки Приморского
края№ 350 от 29 декабря 2015года
1.2 Анализ результатов деятельности учреждения.
Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Детско-

юношеская спортивная школа по футболу «Океан» культивирует один вид спорта –
футбол.
В настоящее время в школе обучается 284 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет, в
соответствии с муниципальным заданием. С учащимися работают 6 тренеровпреподавателейОбучение

проводится

по

дополнительным

общеобразовательным

программам: общеразвивающей (СО) и предпрофессиональной (НП, УТ). Весь тренерский
состав имеет высшее профессиональное образование.

Для учащихся и работников спортивной школы созданы хорошие санитарногигиенические условия, что позволяет обеспечить эффективную реализацию
образовательных программ и условия обучения. ДЮСШ "Океан" имеет по
договору безвозмездного пользования манеж по мини-футболу общей площадью
1175 кв м, включающий футбольное поле с искусственным покрытием и
трибунами для зрителей на 200 посадочных мест, 4 раздевалки с душевыми
комнатами, тепловой узел с регулируемым режимом температуры, медицинский
кабинет, комнату для судей, кабинет администрации. На праве постоянного
бессрочного пользования имеется футбольное поле с искусственным покрытием
площадью 6798 кв. м и трибунами для зрителей на 500 посадочных мест;
оборудованы методический класс, тренажерный зал. Во всех помещениях ежегодно
проводится текущий ремонт. Все помещения ДЮСШ "Океан" соответствуют
государственным требованиям пожарной безопасности и санитарноэпидемиологическимправилам и нормативам. Материально-техническая база
учреждения обновляется согласно современным требованиям. Для эффективной
работы в наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное
оборудование для оснащения образовательного процесса, соответствующий
образовательным задачам:

 футбольные мячи на каждого учащегося;
 18 стационарных и переносных ворот разных размеров;
 фишки и конусы разных цветов;
 барьеры;
 степ-платформы;
 координационные лестницы;
 12 многофункциональных и специализированных тренажеров;
 большая магнитная доска, для разработки тактических упражнений и задач;
 переносные магнитные доски с разметкой, для быстрой постановки задачи
во время игры на поле;
 1 телевизор;
 DVD установка для просмотра учебных программ и видеороликов;
ДЮСШ "Океан" имеет трактор для содержания футбольных покрытий полей,
которые регулярно прочесываются и убираются от снега.
Благоустроенную территорию, огороженную по периметру забором, в вечернее
время футбольное поле освещается прожекторами, в здании манежа имеется АПС.
Территория школы круглосуточно охраняется и находится под видеонаблюдением,
установлена «Тревожная сигнализация». IT-инфраструктура. Помещения ДЮСШ
"Океан" оснащены рабочими местами для административного состава, сотрудников,
тренеров -преподавателей, которые соединены в локальную сеть с выходом в сеть
Интернет и работой в автоматизированной информационный системе "Сетевой город.
Образование". Помещения ДЮСШ "Океан" оборудованы телефонной связью. Имеется 5
персональных компьютеров, принтер, копировальный аппарат, 1 факсимильных аппарата.
Для обеспечения рабочего процесса в ДЮСШ "Океан" используется программный
продукт: "1С: Предприятие: "1С Бухгалтерия бюджетного учреждения".
За время существования школа получила широкую известность на Дальнем Востоке и за
его пределами. За высокие спортивные результаты в 2008 году школа была отмечена
благодарственным письмом президента РФС Мутко В.Л.
Многие команды становились чемпионами Приморского края, Дальнего Востока,
обладателем Кубка Дальнего Востока, выходили в финал первенства и кубка России.
В 2000-м году команда 1982 года рождения стала бронзовым призером первенства
России среди нелюбительских клубов 2-го дивизиона (из 126 команд).
Многие воспитанники школы играли в командах высшей, первой и второй Лигах
Российского футбола.

Самые именитые воспитанники ДЮСШ "Океан":
 Тихоновецкий Роман (ФК "Океан");
 Киенко Леонид (ФК "Океан", "Звезда" Иркутск);
 Тихоновецкий (Гарин) Александр (ФК "Луч-Энергия", "ЦСКА", "Алания");
 Смаглюк Данил (ФК "Океан");
 Кислый Александр (ФК «Океан», член юношеской сборной СССР);
 Епураш Александр (ФК "Океан", "Динамо" г. Барнаул);
 Наровецкий Андрей (ФК "Океан", ФК "Луч-Энергия");
 Гусев Антон (ФК "Океан");
 Кочкин Борис (ФК "Океан", "Смена");
 Корнилов Лев (ФК "Океан", "Тюмень", "СКА - Энергия", "Урал", и др.);
 Дьяченко Евгений (ФК "Океан");
 Марков Валерий (ФК "Океан");
 Кокоев Батрадз (ФК «Химки» Москва);
 Нестеренко Евгений (ФК «Краснодар» Краснодар);
 Сарвели Владислав (ФК «Чертаново» Москва);
 Молчанов Дмитрий (ФК «Чертаново» Москва, игрок юношеской сборной
России).
Гордостью школы является Виктор Игоревич Файзулин, заслуженный мастер
спорта России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008г.)

Чемпион

России (2010, 2012, 2015гг), Обладатель кубка России (2010, 2016), Обладатель
Суперкубка России(2008, 2011, 2015), серебряный призер первенства России
(2013, 2014), бронзовый призер первенства России (2009, 2016) игрок сборной
России в составе которой участвовал в мировом чемпионате в Бразилии в
2014 году.
Он является первым Заслуженным мастером спорта в городе Находка.
ДЮСШ "Океан" стабильно показывает высокие спортивные результаты, что
говорит о продолжающемся росте мастерства учащихся.
Воспитанники ДЮСШ "Океан" ежегодно пополняют ряды профессиональных
футбольных клубов, центров подготовки резерва и играют в составах сборных
команд Дальневосточного региона, Приморского края.
Наши учащиеся входили в состав сборной команды Дальнего Востока и выступали
по своим возрастам в финалах Первенства России это:

Новиков Данил, Каптур Александр, Пьянников Алексей, Лихачев Никита,
Малинский Александр, Савельев Роман, Якунин Антон, Деговцов Владислав,
Облецов Данил, Стащук Илья.
В сборной команде Приморского края на спартакиадах школьников выступали:
Малинский Александр, Каптур Александр, Пьянников Алексей, Лихачев
Никита, Емельянов Виктор, Резвых Сергей.
Команды ДЮСШ "Океан" успешно выступают в турнирах проводимых Детской
футбольной лигой России. Команды "Океан - 99", "Океан - 2002" добивались
права играть во всероссийских финалах "Открытого чемпионата ДФЛ".
Команда "Океан - 2004" добивалась права участвовать в трех Всероссийских
финалах "Большие звезды светят малым,""Загрузи себя футболом!" и "Открытого
чемпионата ДФЛ".
Своими достижениями воспитанники школы обязаны опытным и талантливым
наставникам.

1.3. Кадровое обеспечение
Отношения работников ДЮСШ «Океан» и администрации регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации.
В ДЮСШ "Океан" работает сплоченный профессионально компетентный
коллектив тренеров-преподавателей, в котором каждый несёт ответственность за
решение поставленных перед коллективом задач.
Деятельность ДЮСШ «Океан» находится в прямой зависимости от кадрового
потенциала, в связи с чем, повышение профессиональной компетенции работников
учреждения в соответствии с намеченными целью и задачами предполагает
осуществление следующего комплекса практических мероприятий: Соответствие
профессиональной компетенции работников Учреждения такому содержанию,
формам и методам обучения и воспитания, которые обеспечивают эффективное
развитие и

саморазвитие индивидуальности ребёнка – его познавательных

процессов, нравственно-эстетических качеств, коммуникативной культуры.

Сведения о педагогических работниках:
Показатель

Количество

Всего педагогических работников

6

Укомплектованность штата педагогических работников

100%

из них внешних совместителей
Образовательный

уровень

нет
педагогических высшее

работников

6

образование

Возрастной уровень педагогических работников
– средний возраст тренеров-преподавателей

от 20 до 30 лет

2

от 30 до 40

1

от 40 до 50

1

от 60 и более

2

0-8 лет

3

8-11 лет

1

11-23 лет

2

высшая

-

первая

1

вторая

-

соответствие

3

без категории

1

Стаж педагогической работы

Квалификационная

категория

(без

учёта

совместителей)

Повышение квалификации на курсах, семинарах

Из

Структура педагогического коллектива (без

Тренеры-

учёта администрации)

преподаватели

состава

администрации

педагогическую деятельность

ведущих

6
2

Директор

1

Зам. директора

3

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания
(без учёта совместителей) почетный знак

1

"За заслуги в развитие физической культуры и спорта"

1

Медаль "80 лет Госкомспорту России"

1

Укомплектованность штата педагогических работников составляет 100%, все с
высшим специальным образованием, имеют курсовую подготовку. Работники с

педагогическим стажем: от 0 до 8 лет –50%, от 8 до 11 лет - 33%, от 11-23 лет -17
%.
Возраст педагогических работников от 20-30 – составляет – 33%, 30-40 лет составляет -17%, от 40-50 лет - 17%, от 60 лет и выше - 33%
Таким

образом,

налицо

сплав

опыта

и

молодости

и

отсюда

рост

профессионального мастерства педагогических кадров школы, что не сомненно
влияет на уровень образовательной деятельности.
Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию по различным
направлениям деятельности.
1.4 Учащиеся учреждения
По состоянию на 01 сентября 2017 года в учреждении в 14 учебных группах
обучается 284 учащихся. В спортивно-оздоровительных группах занимается – 78
учащихся, в группах начальной подготовки – 107 учащихся и в учебнотренировочных группах – 99 учащихся.
Процесс обучения в ДЮСШ "Океан" представляет собой единую систему
многолетней предпрофессиональной подготовки футболистов, направленную на
развитие личности, её образование, воспитание.
Целевыми установками образовательного процесса являются:
 привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формированию у них стремления к здоровому образу жизни,
развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей,
достижению уровня спортивных результатов сообразно способностям;
 содействие гармоничному развитию, укреплению здоровья учащихся;
 адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация;
 осознанный

выбор

и

освоение

профессиональных

образовательных

программ, направления их будущей профессии.
В ходе педагогического процесса реализуются следующие задачи:
 образовательные: расширение и улучшение знаний, умений, навыков
учащихся, профессиональное самоопределение;
 развивающие: развитие физических, интеллектуальных и нравственных
способностей,
способностям.

достижение

уровня

спортивных

успехов

сообразно

 воспитательные: формирование ценностных ориентаций, воспитание
любви и уважения к Родине, труду, людям труда, воспитание таких качеств
как целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность.
ДЮСШ "Океан" организует работу с учащимися в течение всего календарного
года, включая каникулярное время и выходные дни. Учебный год начинается с 1
сентября и заканчивается 31 августа. Для педагогических работников в учреждении
установлена шестидневная рабочая неделя, для вспомогательного персонала пятидневная.
Режим работы: с 08.30 до 20.00 часов;
Режим работы администрации учреждения: с 09.00 до 18.00 часов (выходнойсуббота, воскресенье);
Спортивно-оздоровительные группы: с 11.30-13.00;
- 13.30-15.00;
Группы начальной подготовки:1 смена - 08.30-11.30;
2 смена - 13.30-15.00;
Учебно-тренировочные группы: 15.00-20.00, согласно расписания.
Ежедневное количество, последовательность и продолжительность учебных
занятий устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требования к устройству, содержанию и организации режима работы для
учреждений дополнительного образования детей, в соответствии с возрастом
учащихся и этапом подготовки. Перенос занятий или изменение расписания
производится только с согласия администрации и оформляется документально.
Деятельность учащихся в ДЮСШ "Океан" осуществляется в одновозрастных
группах.
Основными формами учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ "Океан"
являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки по
индивидуальным планам, календарные соревнования, учебные и товарищеские
игры, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере и на
учебно-тренировочном сборе, занятия по подготовке и сдаче контрольных
нормативов, воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия.
Для приема детей в ДЮСШ "Океан" предоставляются документы:
 письменное заявление от родителей (законных представителей) на имя
директора;

 копия свидетельства о рождении;
 страховое свидетельство;
 справка от врача-педиатра о допуске к занятиям футболом.
Зачисление осуществляется приказом директора ДЮСШ "Океан".
В спортивно-оздоровительные и группы начальной подготовки первого года
обучения зачисляются все учащиеся школ НГО, желающие заниматься футболом;
в группах начальной подготовки второго и третьего года обучения занимаются
учащиеся, прошедшие просмотр и индивидуальный отбор по результатам сдачи
контрольных нормативов. Отбор является важной и органичной частью учебнотренировочного процесса и представляет из себя, комплекс организационнометодических мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и
создание условий для их соответствующего образования.
К занятиям на тренировочном этапе допускаются на конкурсной основе здоровые
дети, прошедшие в течение не менее одного года начальную подготовку и
выполнившие требования промежуточной аттестации по предметным областям.
Зачисление и перевод учащихся на очередной год обучения и этап подготовки
производится на основании решения Тренерско-педагогического совета, приказом
по ДЮСШ "Океан"; в августе – сентябре по итогам выполнения юными
футболистами требований промежуточной аттестации по предметным областям и
наличия установленного спортивного разряда.
Для организации переводных контрольных испытаний создается комиссия,
которую формирует директор ДЮСШ "Океан".
Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным программам:
общеразвивающей (СО) и предпрофессиональной (НП, УТ), которые прошли
процедуру рассмотрения и утверждения, предусмотренную Уставом.

№

Вид образовательной

п/п программы

Наименование программы

(основная,

Нормативный
срок освоения

дополнительная)
1

2

3

4

1

Дополнительная

Дополнительная общеразвивающая

До 2-х лет

общеобразовательная программа
2

Дополнительная

Дополнительная

3 года

предпрофессиональная
общеобразовательная программа
начальной подготовки по футболу
3

Дополнительная

Дополнительная

5 лет

предпрофессиональная
общеобразовательная программа
по футболу (тренировочный этап)

Ежегодно утверждается учебный план на текущий учебный год, в пояснительной
записке которого раскрывается режим работы ДЮСШ "Океан", зафиксированы все
учебные группы: по этапам и годам обучения, количеству групп, охвату учащихся,
необходимому количеству часов в неделю на каждую группу.
Все

дополнительные

общеобразовательные

(общеразвивающие

и

предпрофессиональные) программы по футболу, реализуемые в ДЮСШ "Океан",
рассчитаны на дошкольный, младший, средний и старший школьные возраст.
Реализация целей и задач программ происходит с учетом возрастных,
психологических способностей в зависимости от спортивного стажа, уровня
подготовленности учащихся.
Этапы многолетней подготовки:
Воз

Год

раст

обучения

6-7

Весь

Спортивно-

период

оздоровительные

8

1-й

9

2-й

10

Группы

Этапы

Цели
Обучение

Предбазовый

двигательным
действиям
Расширение

Начальной

Предварительн

арсенала

подготовки

ой подготовки

двигательных

3-й

действий

Задачи
Формирование
подвижности
Формирование
знаний,
выполнение
двигательных
действий

11

1-й

Учебно-

Начальной

Овладение

Формирование

12

2-й

тренировочные

специализации

основами

двигательных

физической и

умений

техникотактической
подготовленност
и
13

3-й

Закрепление

14

4-й

технико-

Совершенствова

Углубленной

тактической

ние

специализации

подготовленност

двигательных

и, развитие физ.

навыков

15

5-й

качеств

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки ДЮСШ "Океан"
использует следующие критерии подготовки спортсменов:
На спортивно – оздоровительном этапе:
 стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с
основами технических навыков футбола;
На этапе начальной подготовки:
 формировать устойчивый интерес к занятиям футболом;
 создать условия для развития умения играть в футбол в малых составах;
 развивать психомоторные способности и умение принимать
самостоятельные решения в игровых условиях;
 обучать подвижным играм, развивающим игровые возможности и
одновременно физические качества;
 способствовать воспитанию волевых качеств юных футболистов;
 обучить базовым технико-тактическим приемам игры в футбол;
 осуществлять воспитательную работу.
Решение задач дает возможность заложить разностороннюю базу двигательных и
интеллектуальных способностей. Дети должны выполнить контрольные
нормативы, на основании которых они будут переводиться в учебнотренировочные группы второго этапа подготовки.
На учебно-тренировочном этапе:

В группы этого этапа зачисляются юные футболисты, проявившие высокий
уровень дисциплины и заинтересованности в занятиях футболом, выполнившие
контрольно-переводные нормативы и проявившие большие способности к
обучению игре в футбол, настойчивость в достижении поставленных целей и задач,
активность и решительность в тренировочной и соревновательной деятельности,
хорошую реакцию на тренировочные и соревновательные нагрузки при
положительном состоянии здоровья. совершенствовать умение играть в различных
количественных составах футбольных команд:
 совершенствовать все технико-тактические действия игры в футбол до
уровня умений и навыков;


формировать разностороннюю физическую подготовленность юных
футболистов с учетом возрастных особенностей;



развивать тактические действия (индивидуальные и групповые) в различных
фазах игры (с учетом формирования универсализма);



определить игровые амплуа и индивидуализировать подготовку юных
футболистов;

 изучить основы командой тактики;


освоить теоретическое содержание изучаемых разделов (в том числе и
правила игры в футбол) подготовки;

 развивать психические свойства, необходимые в учебно-тренировочной,
соревновательной работе, особенно – волевые качества;
 осуществлять воспитательную работу с акцентом на комплексное
формирование развивающейся личности.
Вышеперечисленные критерии фиксируются в форме промежуточного и итогового
тестирования. Спортивный результат команд на этом этапе не может быть
критерием оценки перспективности молодого футболиста, ибо он (результат)
зависит от многочисленных факторов (очень часто случайных). Спортивная школа
готовит футболистов, а не команды.
2. Обоснование программы развития
Создание программы развития ДЮСШ «Океан», учитывающей особенности
современного состояния общества, насущная потребность времени. Развитие обязательный элемент деятельности образовательного учреждения, призванного, с

одной стороны, реагировать на изменения социокультурной и экономической
жизни общества, с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа
учреждения, эффективно действующего на рынке образовательных услуг.
Программа развития отражает педагогические возможности коллектива, кадровые
и организационные ресурсы. Реализация программы может быть осуществлена при
соответствующем

финансовом

обеспечении.

Ключевой

идеей

программы

выступает идея развития, понимаемая в триединстве задач:
 создание необходимых условий для развития и социализации личности
учащегося;
 запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного
учреждения;
 превращение образовательного процесса в действенный фактор развития
личности учащегося, при этом образовательно-тренировочный процесс в
учреждении понимается как ценностное единство процессов развития,
оздоровления, обучения, воспитания.
Работа по реализации Программы развития должна быть направлена на:
 содействие

развитию

детско-юношеского

футбола

на

территории

Находкинского городского округа;
 предоставление

юным

футболистам

возможности

повышать

свое

спортивное мастерство в условиях необходимой спортивной конкуренции;
 обеспечение

наличия

высококвалифицированных

тренерско-

преподавательских кадров;
 обеспечение высококвалифицированной учебно-тренировочной работы на
всех этапах подготовки футболиста в футбольной школе;
 повышение качества проводимых учреждением соревнований;
 развитие и совершенствование материально-технической, методической,
информационной, базы школы для подготовки молодых футболистов;
 обеспечение инвестиций в развитие детско-юношеского футбола.
Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе
её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их
осуществления. В случае успешного выполнения концепции неизбежно будет
расширяться круг людей, активно участвующих в решении проблем развития
учреждения, которые станут инициаторами новых проектов. В связи с этим план,

включённый в данную концепцию, нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он
может и должен быть дополнен новыми планами, отражающими новые
потребности социума и новые возможности учреждения.
3. Основные направления реализации Программы
Выполнение

задач

дальнейшего

развития

школы

будет

осуществляться

посредством реализации основных направлений Программы:
 совершенствование учебно-воспитательной работы;
 повышение профессионального уровня и квалификации сотрудников;
 развитие материально-технической базы.

3.1 Совершенствование учебно-воспитательной работы

Необходимое условие эффективной работы детско-юношеской спортивной
школы с учащимися -это наличие высокопрофессионального тренерскопреподавательского и административно - хозяйственного персонала. В
федеральной программе развития образования в России отмечается, что одной из
главных задач, решаемой в системе образования, является повышение уровня
профессионального мастерства педагогов, улучшение методического обеспечения.
Процессы обновления, происходящие в системе образования, требуют
совершенствования методической работы и системы методических служб.
Изменяется функция методического сопровождения, обеспечивающего
деятельность педагога, модернизируются подходы к организации методической
работы.
Методическая работа ДЮСШ «Океан» – это система взаимосвязанных действий и
мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства
каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на совершенствование
учебно-тренировочного и воспитательного процесса школы.
Методическое обеспечение, направленное на повышение профессионального
мастерства тренеров-преподавателей, охватывает:
 производственную учебу тренерско-преподавательского состава;
 открытые учебно-тренировочные занятия;

 удовлетворение спроса тренеров-преподавателей на учебно-методическую
литературу;
 направление тренеров-преподавателей на курсы повышения квалификации,
на семинары и конференции;
 накопление и обобщение опыта работы ведущих тренеров-преподавателей
школы;
 методическую помощь молодым тренерам-преподавателям;
 проведение

общешкольных

конференций

по

вопросам

обучения

и

тренировки спортсменов разного возраста и разной квалификации.
Вся эта работа ведется на базе методического класса ДЮСШ «Океан» в котором
имеется

библиотека,

которая

постоянно

пополняется

новинками

учебно-

методической литературы по футболу.
Из методических разработок наибольшую ценность представляют те, что освещают
конкретные вопросы методики обучения и тренировки. Например, такие, как:
«Круговая тренировка для повышения специальной физической подготовленности
футболистов»;

«Эффективность

индивидуальной

подготовки

футболистов»;

«Построение многолетней подготовки юных футболистов»; «Средства и методы
скоростно-силовой подготовки футболистов».
Для реализации государственной политики по обеспечению единства основных
требований к организации спортивной подготовки на территории Российской
Федерации, в 2016 году школа завершила переход учебно-тренировочного
процесса на дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие
и предпрофессиональные)
Переход на обучение по новым государственным стандартам предъявляет высокий
уровень организации учебно-тренировочной и воспитательной работы. Цель этой
работы заключается в создание условий для развития свободной, талантливой,
физически здоровой личности ребенка, обогащенной занятиями, готовой к
созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель
формирует у учащихся патриотизм, аккуратность, трудолюбие, нравственные
качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность,
терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами и эстетическими
чувствами прекрасного.

В данной работе тренер использует воспитательные средства воздействия на
подопечных:
 личный пример и свое педагогическое мастерство;
 создает атмосферу трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
 организовывает учебно-тренировочный процесс на высоком уровне;
 способствует сплочению коллектива на основе дружественных отношений
При этом основными воспитательными мероприятиями можно считать:
 совместный просмотр соревнований, в том числе видео и телевидения и их
обсуждения;
 систематическое подведение итогов спортивной деятельности;
 торжественные мероприятия (итоги года, дни рождения, праздники,
экскурсии, культпоходы в кинотеатр;
 субботники, по наведению порядка в манеже и на футбольном поле;
 регулярное сотрудничество со СМИ с целью пропаганды футбола в НГО,
здорового образа жизни.
Участие команд школы в спортивных соревнованиях - прекрасная возможность
научиться правильно реагировать на успех и неудачи, в частности потому, что
здесь последствия победы или проигрыша гораздо менее серьезны, чем в реальной
жизни. Соревнованиям отводится важное место в воспитательной работе.
Воспитываются не только общечеловеческие ценности, но и обращается серьезное
внимание на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Игроков настраивают
как на достижение победы, так и на проявление морально-волевых качеств.
Именно соревнования являются средствами контроля за качеством воспитательной
работы в команде. Во время участия в различных соревнованиях на выездах в дни
отдыха, команды посещают экскурсии по достопримечательностям городов, в
которых бывают, что расширяет круг знакомства с другими ребятами из других
регионов и городов России, развивает коммуникативные способности учащихся и
увеличивает их кругозор
В школе сложились свои традиции при проведении футбольных мероприятий (с
использованием государственной символики) – это праздники для любителей
футбола, родителей, учащихся посвященных знаменательным датам:
 новогодний "Фестиваль футбола" по всем возрастным группам;

 традиционный ежегодный турнир "Мамины глаза" в котором принимают
участие малыши посвящался всем мамам;
 футбольное показательное шоу "А ну-ка, футболисты!";
 старты для малышей "Веселые футболисты!";
 "Встречи поколений защитников Отечества"(возложение цветов к вечному
огню);
 "Отцы и сыновья";
 первенство пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей;
 турнир по мини-футболу «Кубок Гарина О. С.» лучшего нападающего
Находкинского футбола;
 дальневосточные ежегодные турниры «Весна»;
 традиционные турниры по линии детской футбольной Лиги (ДФЛ):
"Большие

звезды

светят

малым"

(Дивизион

В.

И.

Файзулина),

Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом», а также соревнования
по линии Российского футбольного союза (РФС), Дальневосточного
футбольного союза (ДФС)
Тренеры - преподаватели поддерживают тесный контакт с родителями учащихся,
которые заинтересованы в результатах работы и оказывают помощь в участии,
подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий, экскурсий и походов.
В условиях модернизации российского образования основной задачей ДЮСШ
"Океан" является интеграция с общеобразовательными школами города Находки с
целью

сохранения

единого

образовательного

пространства.

Сетевое

взаимодействие общеобразовательных учреждений с ДЮСШ "Океан" является
перспективной моделью, где созданы все условия для выполнения миссии ДЮСШ
"Океан":
 обеспечение

получения

современного

дополнительного

образования

учащимися ДЮСШ "Океан" на максимально возможном и качественном
уровне в соответствии с индивидуальными потребностями, интересами и
способностями личности;
 удовлетворение

потребностей

родителей

(законных

представителей)

учащихся, вовлечение их во все сферы деятельности ДЮСШ "Океан" на
принципах равноправного партнерства;

 развитие профессиональной компетентности и успешной самореализации
тренеров-преподавателей.
В летний период для продолжения учебно-тренировочного процесса, а также с
целью оздоровления учащихся ДЮСШ «Океан» организовывает смены в
оздоровительном лагере с дневным пребывания детей на базе МБОУ СОШ № 3, а
также учащиеся выезжают на учебно-тренировочные сборы на б/о «Шепалово»,
«Радуга».
Проведение летней оздоровительной компании позволяет:
 пропагандировать идеи здорового образа жизни, развития физических
качеств;
 создать условия, позволяющие подросткам обеспечить свои потребности в
двигательной активности;
 воспитывать социально-активные и адаптивные личности, которые способны
ориентироваться в любой жизненной ситуации;
 воспитывать гражданина — патриота своей Родины.
На региональном уровне взаимодействие идет с общественной организацией
"Федерация футбола Приморского края", с НК ФК "Луч-Энергия" по организации
соревнований и передаче наших перспективных учащихся в центр подготовки
резерва ФК "Луч-Энергия";
На межрегиональном - с ООО "Дальневосточный футбольный союз", с НП ФК
"СКА - Хабаровск; на федеральном уровне - с "Детской футбольной лигой" России,
"Российским футбольным союзом" (РФС).
3.2 Развитие материально-технической базы.
Материально-техническая база ДЮСШ «Океан» соответствует государственным
требованиям пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологическим правилам
и нормативам. Она обновляется согласно современным требованиям. Для
эффективной работы в наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и
спортивное

оборудование

для

оснащения

образовательного

процесса,

соответствующий образовательным задачам.
На сегодняшний день она удовлетворяет потребностям проведения учебнотренировочного процесса на хорошем уровне.

Но на искусственные покрытия игрового поля и футбольного манежа в 2019 году
истекает гарантийный срок их эксплуатации, требуется их замена. Дальнейшая
эксплуатация таких покрытий приводит к травматизму учащихся во время учебнотренировочного процесса и игр. Поэтому необходима их

замена на новые

современные покрытия 4-го поколения. На 2018 год запланирована установка
уличных тренажеров, нам также необходимы современные тренажеры в
тренажерный зал школы.
Большие проблемы в школе возникают с перевозкой учащихся для участия в
краевых и региональных соревнованиях по футболу. Назрела необходимость
приобрести автобус для всех спортивных школ НГО.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Ключевым результатом реализации Программы должно стать:
 сохранение числа учащихся в соответствии с муниципальным заданием 300
человек;
 достижение абсолютного показателя удовлетворенности качеством оказания
муниципальной услуги населением – 100%;
 повышение квалификации и аттестации всех педагогов и руководящего
состава школы;
 осуществление подготовки спортсменов-разрядников;
 осуществление подготовки кандидатов в сборные команды Приморского
края и Российской Федерации по футболу;
 получение родителями (законными представителями) учащихся доступа к
полной и объективной информации о деятельности школы, услугах и
программах;
 повышение роли спортивной школы в формировании здорового образа
жизни и усиления патриотического воспитания среди подрастающего
поколения;
 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в
программах

дополнительного

образования,

независимо

от

места

проживания, социально-экономического положения семьи, а также статуса
здоровья через персонифицированные обязательства;

 укрепление

материально-технической

базы,

информатизации

учебно-

тренировочного процесса и оснащение техническими средствами обучения,
спортивным инвентарем, наглядными пособиями, множительной техникой.
Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного финансирования, при
активной поддержки спортивных структур и привлечение финансовых средств
меценатов и людей, неравнодушных к спорту и подрастающему поколению.
5. Мониторинг реализации Программы развития.
Ежегодное подведение итогов реализации Программы на заседании итогового
тренерско-педагогического Совета школы, включение результатов подведения
итогов в публичный отчет на сайте учреждения.

