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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации национальных проектов  

«Образование» и «Демография» 

МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара 

 

 



 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: Привлечь большее  количество  обучающийся в возрасте 

от 5 до 18 лет  

в МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара: 
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Год  Кол-во 

обучающихся 

от 5 до 18 лет 

2018 820 

2019 823 

2020 825 

2021 830 



Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: Число детей получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. 

 

1. Увеличить число обучающихся выпускников ДЮСШ  

получивших рекомендаций  

2. Усовершенствовать систему  подготовки воспитанников к  

поступлению в Училище Олимпийского резерва и СГСПУ на 

факультет физической культуры и спорта с перспективой 

трудоустройства в ДЮСШ молодых педагогов. 

3.  Наставничество опытных  тренеров над молодыми 

педагогами. 

 

 

 

 



Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»  

Цель: Взаимодействие ДЮСШ № 16 с семьями обучающихся 

1. Проведение родительских собраний на темы: «Дети и 

свободное время, « Как помочь ребенку справиться с 

эмоциями», «Сотрудничество семьи и школы в формировании 

общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребенка и его психофизических особенностей» 

2. Проведение совместных спортивных мероприятий с родителями 

и обучающимися  « Папа, мама, я – спортивная семья»,  

«Рыцарский турнир», «Начнем утро с зарядки» , «Футбольный 

турнир». 

3. Увеличить количество  педагогов, которые повысили 

квалификацию на курсах «Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей» до 5 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей» 

Год  Кол-во педагогов 

2018 2 

2021 5 



Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Социальная активность»  

Цель: Вовлечь граждан в добровольческую деятельность, 

задействовать молодежь в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

 

1. Участие родителей и обучающихся  в социально – значимых 

мероприятиях и акциях: Георгиевская ленточка», встречи с 

ветеранами ВОВ. «Сделаем город чище», «Стоп никотин», 

«Алкоголь-это яд», «День России»,  «День – физкультурника» 

. 

2. Вовлечение несовершеннолетних в культурную и спортивную 

жизнь ДЮСШ. 

3. Мотивировать участие обучающихся в мероприятиях 

проводимых Школой (эстафеты, выставки рисунков)  

4.  Проводить беседы с обучающимися испытывающими 

трудности в освоении программы и социальной адаптации в 

коллективы.  

 

 

 



Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Учитель будущего »  

Цель: Обеспечение профессиональной компетенции 

педагогических работников 

 

1. Разработать план проведения командообразующих 

мероприятий с педагогическим коллективом школы. 

2.  Активное включение педагогов в конкурсы 

профессионального мастерства. 

3.  Организовывать курсы совместно с ЦРО, СИПКРО на базе 

Школы, для большего охвата посещений курсов тренерами–

преподавателями  

4. В течение 5 лет- увеличить число работников с высшими 

категориями до 80%. 

5. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями 

дополнительного образования 

 

 

 

 


