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1. Паспорт программы 

Наименование  

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Участники  

Цель программы  

Задачи программы  

Основные 

направления 

программы 

1. Нормативно-правовое направление –  

2. Научно-исследовательское и экспериментально-

исследовательское  направление–  

3. Методическое направление –  

4. Организационное направление –  

5. Работа с кадрами –  

6. Работа с семьей и взаимодействие с общественными 

организациями, федерациями –  

7. Материально-техническое обеспечение –  

8.  

Этапы реализации 

программы 

Первый, подготовительный этап (2016 год) –  

Второй, основной (2017-2018 годы) – 

Третий, заключительный (2019-2020 годы) -   

Контроль 

исполнения 

программы 

развития 

спортивной школы 

1. Текущий – ежегодно 

2. Тематический – начало (окончание) спортивного сезона 

3. Промежуточный – 2017, 2019 

4. Итоговый – 2020 

Сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 

Целевые 

показатели 

 2016 

(факт) 

2017 2018 2019 2020 

Численность 

спортсменовна всех 

этапах подготовки 

 

     

Численность 

спортсменов на этапах 

спортивной подготовки 

(по видам спорта): 

- 

- 

     

Численность 

занимающихся на 

платной основе 

 

     

Тренеры, кол-во 

 

Разбивка по отделениям: 

- 

- 

- 

     

Квалификациятренеров, 

процент специалистов 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

нормативными сроками 

 

     



Включение в 

резервный  и основной 

составы сборных 

команд Российской 

Федерации, число 

спортсменов 

     

Число спортсменов, 

направленных на целевое 

обучение, кол-во 

     

Выполнение 

нормативов, чел.: 

- спортивное мастерство 

(звания Мастер спорта 

России и выше) 

 

- массовые разряды 

(присвоенных за 

отчетный период) 

     

Доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве 

занимающихся, % 

 

     

Доля спортсменов-

разрядников, имеющих 

разряды и звания от I 

разряда до спортивного 

звания "Заслуженный 

мастер спорта" в общем 

количестве спортсменов-

разрядников учреждения 

 

     

Число спортивных  

мероприятий, 

проведенных на базе 

учреждения 

 

     

Число спортсменов, 

принявших участие 

вовсероссийских, 

международных 

мероприятиях 

 

     

Число спортсменов, 

ставших победителями и 

призерами 

всероссийских, 

международных 

мероприятий 

     

 

Объем и источники 

финансирования 

- бюджет Калужской области, 

- средства от внебюджетной деятельности, 

- спонсорская помощь, 

- средства общественных федераций по видам спорта. 

Ожидаемые 

результаты по 

реализации 

программы 

 

 

 

 



Риски при реализации программы: 

Группы рисков Виды рисков Меры по снижению рисков 

1. Финансово-

экономические 

Снижение объема 

финансирования, 

увеличение затрат 

(коммунальных и 

иных) 

 

 

2. Социально-

экономические 

Отсутствие притока 

молодых 

специалистов 

 

3. Социальные Демографический 

кризис, снижение 

численности 

занимающихся 

 

 

4. Материально-

технические 

Старение 

материально-

технической базы 

 

 

5. Иные 

обстоятельства 

  

 

2. Характеристика текущего состояния учреждения 

 

2.1. Информационно-аналитический блок: 

- миссия СШ (СШОР). 

- информация о спортивной школе: 

   - контингент; 

   - тренеры; 

- иное. 

 

- совершенствование уровня управления СШ (СШОР), 

- организация работы, 

- режим работы, 

- тренировочная деятельность, 

- результативность деятельности: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



     3. Концептуальная модель развития СШ (СШОР). 

3.1. Вводная часть 

3.2. Цель программы 

3.3. Задачи программы 

 

4.Основные направления стратегических изменений СШ (СШОР). 

- приоритетные направления деятельности 

№ Приоритеты 

Показатель 

реализации 

приоритета 

Результат 

Специалисты, 

деятельность 

которых влияет на 

реализацию 

приоритета 

1.  Подготовка 

спортивного 

резерва (СШОР) 

   

2. Формирование 

имиджа СШ 

(СШОР) 

   

3 Обеспечение 

доступности для 

всех категорий 

населения 

   

4 Удовлетворенность 

потребителей 

качеством услуг 

   

5 Создание системы 

безопасности 

тренировочного 

процесса 

   

6 Создание единой 

информационной 

среды 

   

 

4.1. Задачи по реализации приоритетных направлений развития: 

1. 

2. 

3. 

В пятилетней перспективе динамика развития СШ (СШОР) во многом будет определяться 

следующими тенденциями: 

1. Негативные –  

2. Позитивные –  

 

4.2. Стратегия и задачи подготовки спортивного резерва, перехода к новому состоянию СШ 

(СШОР). 

 

4.3. Необходимые изменения содержания тренировочного процесса: 

- на этапе НП -  

- на тренировочном этапе -  

- на этапе ССМ -  

- на этапе ВСМ -  



 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

- на содержательном уровне - 

- на организационном уровне - 

- на управленческом уровне - 

 

6.Основные мероприятия реализации программы 

План мероприятий 

Мероприятия 

(пример) 

Исполнители 2016 2017 2018 2019 2020 

Совершенствование нормативной базы 

Разработка программ 

по спортивной 

подготовке 

      

       

Научно-исследовательское и экспериментально-исследовательское  направление 

Создание 

экспериментальной 

(инновационной) 

площадки 

      

       

Совершенствование тренировочного процесса 

       

       

Методическое направление 

Участие в учебно-

методических 

мероприятиях 

      

Издание сборника       

Организационное направление 

Расширение 

сотрудничества с 

общеобразовательными 

организациями 

      

Работа с кадрами 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

      

Материально-техническое обеспечение 

       

 

7. Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

 

 

8. Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 



2. Закон Калужской области от 29.04.2016 № 82-ОЗ «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Калужской области в сфере физической культуры и 

спорта». 

3. Закон Калужской области от 28.12.2011 № 245-ОЗ «Об установлении системы оплаты 

труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и 

молодѐжной политики Калужской области». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

5. Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 752 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Калужской области». 

6. Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации». 

7. Приказ Минспорттуризма России от 02.02.2009 № 21 «Об утверждении общих 

принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков». 

8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.05.2015 № 550 «Об 

утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 636 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки». 

10. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

11. Постановление Правительства Калужской области от 04.08.2014 № 458 

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Калужской областью или муниципальными образованиями Калужской 

области и осуществляющие спортивную подготовку». 

12. Приказ министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Калужской области от 

04.07.2012 № 455 «Об утверждении порядка формирования и обеспечения спортивных 

сборных команд Калужской области». 

13. Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания». 

14. Федеральные стандарты спортивной подготовки. 

15. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). 


