
Паспорт программы развития ГУДО ОблДЮСШ на 2019 - 2021 годы 

  Наименование 

программы Программа развития государственного 

образовательного учреждения «Областная детско-

юношеская спортивная школа» на 2019 - 2021 годы 

(далее – программа развития ОблДЮСШ) 

Заказчик 

программы 

развития 

ОблДЮСШ 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

Наименование 

подпрограмм 

программы 

развития 

ОблДЮСШ 

Подпрограмма 1 «Развитие учебно-методической 

компетентности педагогических работников ГУДО 

ОблДЮСШ»; 

подпрограмма 2 «Развитие инновационной работы в 

ГУДО ОблДЮСШ»; 

подпрограмма 3 «Развитие материально-технической 

базы ГУДО ОблДЮСШ»; 

подпрограмма 4 «Реализация мероприятий 

государственной политики»; 

подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение 

мероприятий программы развития ОблДЮСШ» 

подпрограмма 6 «Развитие платных услуг ГУДО 

ОблДЮСШ»; 

Цели программы 

развития 

ОблДЮСШ 

Обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования, отвечающего запросам 

населения и перспективным задачам инновационного 

социально ориентированного развития Кемеровской 

области 

Задачи 

программы 

развития 

ОблДЮСШ 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников ГУДО ОблДЮСШ для 

эффективной реализации задач деятельности 

учреждения. 

Формирование единых требований к оформлению и 

содержанию общеразвивающих программ ГУДО 

ОблДЮСШ. 

Осуществление обучения в интересах личности, 

общества, государства, обеспечение охраны здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании с использованием современных 

информационных технологий. 

Совершенствование системы контроля и организации 



деятельности в области проведения спортивно-

массовых мероприятий с учащимися Кемеровской 

области, профильных спортивных смен с учащимися 

Кемеровской области, комплектования и подготовка 

спортивных команд Кемеровской области для участия 

во Всероссийских спортивных мероприятиях, учебно-

тренировочных сборах для членов и кандидатов в 

сборные команды Кемеровской области, областных 

смотров-конкурсов среди образовательных 

учреждений Кемеровской области, конкурсов среди 

тренеров-преподавателей. 

Оптимизация деятельности административно-

управленческого, прочего персонала в целях 

совершенствования материально-технической базы 

учреждения. 

Поиск дополнительных форм привлечения финансовых 

средств, развития платных услуг для эффективной 

реализации задач деятельности учреждения. 

Срок реализации 

программы 

развития 

ОблДЮСШ 

2019 - 2021 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

развития 

ОблДЮСШ 

Всего на 2019 - 2021 годы – 40279,08 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год – 13376,36 тыс. рублей; 

2020 год – 13426,36 тыс. рублей; 

2021 год – 13476,36 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 39079,08 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год – 13026,36 тыс. рублей; 

2020 год - 13026,36 тыс. рублей; 

2021 год - 13026,36 тыс. рублей; 

иные не запрещенные законодательством источники: 

средства юридических и физических лиц – 1200 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 350 тыс. рублей; 

2020 год - 400 тыс. рублей; 

2021 год – 450 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

программы 

развития 

3 педагогических работника повысят свою 

квалификационную категорию до первой; 

7 педагогических работников пройдут курсы 

повышения квалификации. 

Будут разработаны и внедрены в практику 

образовательной деятельности ГУДО ОблДЮСШ 



ОблДЮСШ единые требования к оформлению и содержанию 

общеразвивающих программ. 

В группах учащихся ГУДО ОблДЮСШ будет 

осуществляться обучение с использованием 

современных информационных технологий. 

Будет сформирована система учета трудовых действий 

педагогических работников учреждения, 

осуществляющих деятельность в  области проведения 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися 

Кемеровской области, профильных спортивных смен с 

учащимися Кемеровской области, комплектования и 

подготовка спортивных команд Кемеровской области 

для участия во Всероссийских спортивных 

мероприятиях, учебно-тренировочных сборах для 

членов и кандидатов в сборные команды Кемеровской 

области, областных смотров-конкурсов среди 

образовательных учреждений Кемеровской области, 

конкурсов среди тренеров-преподавателей. 

Будет сформирована система проведения спортивно-

массовых мероприятий с учащимися Кемеровской 

области, определены целевые установки в проведении 

мероприятий, особенности на направленность 

мероприятий в системе образования Кемеровской 

области.  

Будет сформирована новая структура управления 

ГУДО ОблДЮСШ, пересмотрены должностные 

обязанности работников административно-

управленческого, прочего персонала, введена 

должность конкурсного управляющего. 

Сформулированы нормативы времени для 

осуществления трудовых обязанностей работников. 

Будет осуществлен поиск дополнительных форм 

привлечения финансовых средств в учреждение, 

произойдет развитие платных услуг для эффективной 

реализации задач деятельности учреждения. 

Произойдет укрепление материально-технической базы 

учреждения за счет: 

- увеличения площади земельного участка; 

- строительства открытой спортивной площадки; 

- капитального ремонта кровли основного здания; 

- капитального ремонта теплоузла; 

- выполнения мероприятий по повышению 

энергоэффективности деятельности учреждения, за 

счет: утепления мест проведения занятий, холла 

основного здания, замены деревянных окон коридора 



второго этажа основного здания на современные; 

- 100% оснащению комнат отдыха современной 

мебелью; 

- ремонта помещения библиотеки основного здания; 

- выполнения мероприятий по формированию 

доступной среды учреждения за счет оборудования 

входа в основное здание ГУДО ОблДЮСШ. 
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