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Отчет о реализации Программы 

развития за 2018-2019 учебный год. 

  



Программа развития МБУ ДО ДЮСШ № 16 г.о. Самара рассчитана на 

реализацию в течении 2015-2020 г.  

Цель: улучшение условий качественной подготовки юных спортсменов, 

обеспечение реализации основных стратегических направлений развития 

образовательной организации. 

За 2018-2019 учебный год были достигнуты следующие положительные 

изменения. 

1. Количество обучающихся в УДО 

 

2015-2016 уч.год 2018-2019  

623 обучающихся  857 обучающихся  

 

2. Молодые педагоги 

2015-2016 уч.год  2018-2019 уч.год  

Более  50%  молодых  специалистов  

не имеют   квалификационные  

категории. 

 

 

Введена практика  наставничества 

опытных  тренеров над молодыми 

специалистами. 

- Действует система подготовки 

воспитанников к поступлению  в 

Вузы спортивной направленности).  

- Спланирована работа, по 

повышению результативности 

спортсменов на областном и 

всероссийском уровнях (введены 

дополнительные  часы для работы с 

одаренными (перспективными) 

спортсменами; организация 



методической поддержки  (тесное 

сотрудничество с ведущими 

российскими и международными 

инструкторами), позволяющей 

выходить молодым специалистам на 

категории через 3 года. 

 

3 Профессиональное мастерство 

2015-2016 уч.год 2018-2019 уч.год 

Отсутствие мотивации педагогов 

принимать участие  в конкурсах 

профессионального мастерства   

 

 Установление тесной  взаимосвязи с 

учреждениями занимающимися 

профессиональным образованием 

педагогических работников 

(СИПКРО, ПГСГА, ЦРО,  СФ 

МГПУ) с целью методического 

консультирования по вопросам 

участия в конкурсах  

профессионального мастерства. 

 

2 педагогических работника приняли 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 

4. Увеличение медиатеки и библиотеки  

2015-2016 уч.год 2018-2019 уч.год 

100 книг  500  книг 

 

5. Стали проводится семинары старшим тренером – преподавателем для 

своего отделения. Разработан план и назначен методический день. 

6.Увеличение количества педагогических сотрудников имеющих первую и 

высшую квалификацию. Привлечение и заинтересованность сотрудников в 

повышении квалификации, участиях мастер- классах и семинарах.  

7.Увеличение положительных откликов в СМИ. 



8. Достижения воспитанников стали на Всероссийском и Международном 

уровне 

9. Выявлена положительная динамика их физического развития. 

Уменьшилось количество детей, у которых уровень физических качеств ниже 

среднего. Увеличился процент детей со средним уровнем физических 

качеств, а самое главное, что значительно увеличился процент детей с 

высоким уровнем физических качеств. Из всего этого можно сделать вывод, 

что здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса, использование здоровьесберегающих технологий в ДЮСШ, 

положительно влияют на динамику развития физических качеств 

обучающихся. 

10. Активное участие тренеров - преподавателей и воспитанников в 

социальных мероприятиях и акциях ДЮСШ, района и города.  

 


