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ВВЕДЕНИЕ

Программа представляет собой нормативный и управленческий доку
мент, включает социально-педагогический анализ состояния детско- 
юношеского спорта в городе, задачи и направления его развития в МАУ ДО 
«ФОЦ» на ближайшую перспективу (2019-2021г.г.), прогноз результатов реали
зации проектов, их ресурсное обеспечение в современных социально- 
экономических условиях. Программа разработана на основе анализа состояния 
детско-юношеского спорта в городе с целью определения дальнейших страте
гических направлений физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
детей и юношества г. Соликамска.

Данная программа развития разработана на основании Федерального за
кона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации, Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (в редакции постановле
ний Правительства Российской Федерации в от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 
№ 470, от 01.02.2005 № 49, от 07.12.2006 № 752), приказа Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 03.04.2009 № 157 
«Об утверждении содержания этапов многолетней спортивной подготовки 
спортсменов», Методических рекомендаций по организации деятельности 
спортивных школ в Российской Федерации (письма Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29.09.2006 № 06-1479 и Федерального 
Агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685).

Программа определяет и открывает перспективы развития муниципаль
ного автономного учреждения дополнительного образования «Физкультурно- 
оздоровительный центр» на период до 2021 года, совершенствования целена
правленной педагогической, методической и управленческой деятельности всех 
работников МАУ ДО «ФОЦ». Программа соответствует Типовому положению, 
не противоречит Уставу учреждения, лицензии на образовательную деятель
ность, адаптирована к конкретным условиям МАУ ДО «ФОЦ».

Особая цель деятельности МАУ ДО «ФОЦ» видится в создании норма
тивно-правовых, организационно-педагогических, научно-методических усло
вий, обеспечивающих функционирование и развитие МАУ ДО «ФОЦ» в инте
ресах личности обучающихся, в расширении сферы деятельности, основанной 
на социальном партнерстве с другими образовательными учреждениями и ор
ганизациями города в области дополнительного образования.
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Для реализации цели и отслеживания результатов нами разработана про
грамма развития МАУ ДО «ФОЦ»

Программа рассчитана на детей с 6 до 18 лет.
Срок реализации программы: 4 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про
граммы

Программа развития МАУ ДО «ФОЦ» на 2018- 
2021 годы и перспективы на 2022 год.

Основание разработки 
Программы

Конституция Российской Федерации,
Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральный Закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,
Федеральный Закон Российской Федерации «О дет
ско-юношеском спорте»,
Концепция модернизации образования РФ. 
Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития РФ на период до 2020 г.

При разработке программы были учтены осо
бенности социокультурной среды города, контин
гента обучающихся, уровень квалификации педа
гогов дополнительного образования, материально- 
техническая база МАУ ДО «ФОЦ»

Предназначение Про
граммы

Программа предназначена для выполнения соци
ального заказа населения г. Соликамска на образо
вательные услуги согласно дополнительным обра
зовательным программам, для удовлетворения ин
дивидуальных, социально-культурных и образова
тельных потребностей детей и подростков г. Соли
камска, создание условий для их самореализации.

Цели программы Создание условий для развития и повышения каче
ства спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы в г. Соликамске.

Задачи программы - обеспечивать доступность к занятиям физической 
культурой и спортом;
- формировать стойкий интерес к занятиям по фи
зической культуре и спорту;
- снижать уровень заболеваемости детей и под
ростков средствами физической культуры;
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- формировать основы здорового образа жизни у 
детей и подростков;
- осуществлять работу по профилактике и преду
преждению правонарушений и вредных привычек;
- повышать спортивное мастерство обучающихся и 
достижение высоких спортивных результатов;
- разрабатывать методические рекомендации по 
проблемам формирования, сохранения и укрепле
ния здоровья детей и подростков, в помощь педаго
гам дополнительного образования, воспитанникам 
и родителям;
- совершенствовать содержание и технологии обра
зования;
- развивать педагогический потенциал;
- развивать и совершенствовать материально- 
техническую базу и спортивную базу МАУ ДО 
«ФОЦ».

Основные направле
ния программы

- развитие массового детско-юношеского спорта
- привлечение детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, к различным 
формам физкультурно-спортивной деятельности, с 
целью оздоровления учащихся;
- развитие мотивации личности физическому само
совершенствованию, познанию и творчеству;
- совершенствование материально-технической ба
зы, кадрового, методического обеспечения физиче
ского воспитания и детско-юношеского спорта.

Сроки реализации 
программы

2019-2021 годы и перспектива

Источники финанси
рования

- бюджетные средства;
- средства, полученные от внебюджетной деятель
ности учреждения;
- спонсорские средства

Основные разработ
чики Программы

Программа разработана администрацией и коллек
тивом педагогов МАУ ДО «ФОЦ»

Ожидаемые конечные 
результаты

- улучшение состояния здоровья детей, подростков 
и обучающейся молодежи;
- повышение качества организации и проведения 
массовой физкультурно-оздоровительной и спор
тивной работы с детьми и подростками;
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- установление контактов с общественными органи
зациями, которые занимаются проблемами сохра
нения и укрепления здоровья и научно- 
методическим обеспечением в этой области;
- проведение совместных мероприятий, взаимных 
посещений, семинаров и другими силами всех со
циальных институтов города;
- позитивная динамика образовательных результа
тов, личностного роста обучающихся;
- работа педагогического коллектива по повыше
нию квалификации и созданию условий для само
реализации и творческого профессионального ро
ста работников;
- формирование у воспитанников грамотности в 
области культуры здоровья;
- повышение эффективности организации и прове
дения массовой физкультурно-оздоровительной ра
боты и спортивной работы на основе внедрения 
новых технологий в области физической культуры 
и спорта, диагностических процедур оценки уровня 
здоровья обучающихся, уровня физической подго
товленности воспитанников;
- проведение ремонтных работ в МАУ ДО «ФОЦ»
- улучшение состояния здоровья детей;
- рост числа занимающихся в МАУ ДО «ФОЦ»;
- рост уровня физической и спортивно-технической 
подготовки обучающихся;
- рост спортивных достижений.

Контроль за исполне
нием программы

Программа является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. Её корректи
ровка осуществляется ежегодно в соответствии с 
результатами анализа её выполнения, на основе 
решений Совета Учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более опре
деленно начинает рассматриваться как неотъемлемая составная часть системы 
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для



духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей в том направлении деятельности, 
которое ребенок выбирает сам.

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, 
его базовой основой в системе образования были и остаются физкультурно
спортивные центры.

Физкультурно- спортивные центры как учреждения дополнительного об
разования детей призваны решать следующие задачи:

- способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству зани
мающихся;

- формировать здоровый образ жизни;
- способствовать развитию физических, интеллектуальных и нравствен

ных способностей обучающихся, достижению ими уровня спортивных успехов, 
соответствующих их способностям.

Физкультурно-спортивные центры осуществляют работу среди детей и 
подростков, направленную на укрепление их здоровья и физическое развитие. 
Необходимо отметить, что Физкультурно-спортивные центры привлекают уча
щихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказы
вают всестороннюю помощь образовательным учреждениям в организации ме
тодической и массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
Муниципальное автономное учреждение спортивной направленности «Физ
культурно-оздоровительный центр» создан в 2012 году. В апреле 2018г. пере
именован в муниципальное автономное учреждение дополнительного образо
вания «Физкультурно-оздоровительный центр». Культивируемые виды спорта: 
дзюдо, кикбоксинг, бокс, тайский бокс, настольный теннис, баскетбол. Матери
ально-техническая база учреждения: спортивные залы, стадион.

Финансирование деятельности физкультурно-оздоровительного центра 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета. В настоящее время 
МАУ ДО «ФОЦ» предоставляет платные физкультурно-оздоровительные услу
ги -  тренажерный зал, фитнес-зал, бильярдный зал, сауна, предоставление 
аренды залов для занятий спортом сторонних организаций, населения города и 
района.

В МАУ ДО «ФОЦ» осуществляется постоянный контроль над финансо
во-хозяйственной деятельностью. Образовательное учреждение обеспечивает 
целевое использование бюджетных средств и своевременную выплату заработ
ной платы сотрудникам.

Идейный замысел программы в поэтапной реализации путей обновле
ния структуры и содержания работы в МАУ ДО «ФОЦ», совершенствования 
учебно-тренировочного процесса, укрепления материально-технической базы.
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I—й этап (2019 г.) -организационно-подготовительный. Выявление пер
спективных направлений развития центра и моделирование ее нового каче
ственного состояния в условиях модернизации региональной системы дополни
тельного образования. Разработка, согласование, совершенствование моделей, 
планов и программ МАУ ДО «ФОЦ» в соответствии с целями и задачами раз
вития на всех уровнях управления.

Н-й этап (2020г.) -организационно-развивающий. Отработка и корректи
ровка планов деятельности МАУ ДО «ФОЦ» в соответствии с целями и задача
ми развития.

III—й этап (2021г.) -аналитическо-информационный. Обобщение нарабо
танного педагогического опыта по реализации программных целей и задач. 
Подведение итогов реализации программных целей и задач. Распространение 
опыта.

Структура программы включает две основные части:
1. Анализ деятельности МАУ ДО «ФОЦ» за последние 3 года с 2015 г. по 

настоящее время.
2. Практические ориентиры - ведущие направления развития МАУ ДО «ФОЦ» 

представленные в основных образовательных проектах Программы (Моде
ли развития).

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МАУ ДО «ФОЦ»

1.1. Крат кая характ ерист ика

Муниципальное автономное учреждение спортивной направленности 
«Физкультурно-оздоровительный центр» был создан в 2012 году. В то время 
развивали виды спорта: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, каратэ, настольный 
теннис, дзюдо, баскетбол. В 2016 г. получена лицензия на образовательную де
ятельность. В апреле 2018г. учреждение переименовано в муниципальное авто
номное учреждение дополнительного образования «Физкультурно- 
оздоровительный центр». Полное наименование в соответствии с Уставом: му
ниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Физкуль
турно-оздоровительный центр».

Юридический адрес: 618546 Россия, Пермский край, г. Соликамск, пр. Ле
нина, 15.

Учредитель: комитет по физической культуре и спорту администрации го
рода Соликамска.



Сведения об администрации учреждения: директор -  Чугайнов Вячеслав 
Иванович ; заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  Жулано- 
ва Александра Николаевна.

Культивируемые виды спорта: дзюдо, кикбоксинг, бокс, тайский бокс, 
настольный теннис, баскетбол.

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, Законом Российской Федерации «Об Образовании в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами и распо
ряжениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Методическими рекомендациями по организации спортивной под
готовки в Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель
ства Пермского края, нормативно-правовыми актами муниципального образо
вания «Соликамский городской округ», нормативно-правовыми актами Коми
тета по физической культуре и спорту администрации города Соликамск, ины
ми нормативно-правовыми актами, а также Уставом и локальными правовыми 
актами учреждения.

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнитель
ных общеобразовательных программ и предпрофессиональных программ в об
ласти физической культуры и спорта, направленных на максимально возмож
ное привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, их физическое развитие и нравственное воспитание, 
укрепление здоровья, организацию содержательного досуга.

Основными целями деятельности Учреждения являются:
- осуществление спортивной подготовки;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спор
та;

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов вы
сокой квалификации;

- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навы
ков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья;

- обеспечение условий для развития на территории Соликамского город
ского округа физической культуры и массового спорта;

- привлечение населения муниципального образования «Соликамский го
родской округ» к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Соликамского городского округа.
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Материально-техническая база учреждения: спортивные залы, стадион. 
Финансирование деятельности физкультурно-оздоровительного центра 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета. В настоящее время 
МАУ ДО «ФОЦ» предоставляет платные физкультурно-оздоровительные услу
ги: тренажерный зал, фитнес-зал, бильярдный зал, сауна, аренда залов для заня
тий спортом сторонних организаций, населения города и района.

1.2. Кадровое обеспечение образоват ельного процесса.
Педагогический состав Муниципального автономного учреждения до

полнительного образования «Физкультурно-оздоровительный центр» характе
ризуется следующими количественными и качественными показателями:

Педагогические работники всего
Образовательный ценз педагогических работников: 6
- высшее 4
- среднее специальное

Имеют квалификационные категории:

2

- высшую 1
- первую
- вторую
- соответствие занимаемой должности 2

Количество тренеров-преподавателей -  6, из них 3 совместителя. 
Обучаются в Вузах -  2 тренера-преподавателя.
Повышение квалификации тренерским составом осуществляется в соот

ветствии с графиком повышения квалификации и аттестации.

1.3. Организация образоват ельного процесса.
Контингент обучающихся по этапам подготовки
Количество обучающихся в 2018 году составило 300 человек.

Этап обучения
2018 учебный год

Количество групп Количество обучаю
щихся

Спортивно-оздоровительный 3 43
Начальной подготовки 14 240
Учебно-тренировочный 1 17
Всего: 300

ю



Численность занимающихся по видам спорта
№
п.п Виды спорта Уровень

подготовки
Кол-во
групп

Кол-во
обучаю
щихся

Всего

1 Бокс НП 2 27 27
2 Дзюдо НП 4 46 76
3 Кикбоксинг СОТ 1 10

37НП 2 27
4 Тайский бокс СОТ 1 20

НП 1 24 61УТ 1 17
5 Настольный теннис СОТ 1 13 33НП 1 20
6 Баскетбол НП 3 50 66УТ 1 16
Итого: 18 300

1.4. Социальный за к а з  МАУ ДО «ФОЦ»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Физкультурно-оздоровительный центр» выполняет свою социальную роль, 
исходя из определенных педагогическим коллективом целей, задач, видов дея
тельности и требований законодательства к системе дополнительного образо
вания детей спортивной направленности.

МАУ ДО «ФОЦ» функционирует на основе социального заказа государ
ства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 

Социальный заказ государства:
-  Обеспечить детей дополнительным образованием;
-  Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей;
-  Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения;
-  Создать условия для систематических занятий спортом;
-  Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа 

жизни, к занятиям спортом.
Социальный заказ дополнительного образования детей 
На данном этапе развития общества востребованы граждане страны со 

следующими характеристиками:
-  Умение ставить цели;
-  Умение анализировать результаты собственных достижений;
-  Умение творчески подходить к решению задач.

Социальный заказ семьи:
-  Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их 

способностей, укрепление здоровья;
-  Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни;
-  Профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей.

С о ц и ал ьн ы й  заказ  детей :



-  Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта;
-  Общение с другими спортсменами;
-  Достижение в выбранном виде спорта побед на различных соревнованиях.

Социальный заказ педагогов:
-  Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься 

избранным видом деятельности);
-  Повышение квалификации, мастерства по своему направлению;
-  Удовлетворение материальных потребностей.

Социальный заказ рынка труда:
-  Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи;
-  Повышение уровня их физической подготовки;
-  Умение работать в команде, так как во многих организациях развивается 

корпоративная культура;
-  Заказ на физически здорового работника.
Ожидаемые результаты
-  Сохранение и укрепление здоровья и физического развития обучающихся, 

снижение заболеваемости;
-  Высокий уровень физического развития и функционального состояния обу

чающихся, формирование здорового образа жизни обучающихся МАУ ДО 
«ФОЦ»;

-  Физическое совершенство выпускников учреждения;
-  Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

всех категорий обучающихся;
-  Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых про

должить свое обучение в спортивных школах;
-  Устойчивость интереса к учебно-тренировочным занятиям;
-  Детская активность и заинтересованность;
-  Наличие спортивного результата обучающихся;
-  Итоги выступления в спортивных соревнованиях разного уровня;
-  Устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в коллек

тиве, условиями, содержанием, организацией деятельности и др.;
-  Высокий уровень социализации обучающихся (социальной грамотности, 

активности, устойчивости);
-  Высокий уровень нравственности обучающихся (культура поведения и по

строение отношений);
-  Формирование у молодого поколения гражданского патриотического миро

воззрения и активной жизненной позиции;
-  Повышение качества организации и проведении массовой физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками;
-  Улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, 

способных эффективно использовать традиционные формы, средства и ме
тоды, развивать и создавать новые;
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-  Повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным инвентарем и 
оборудованием, физкультурно-оздоровительными и спортивными сооруже
ниями;

-  Снижение уровня безнадзорности и профилактика правонарушений.

1.4. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика  
учебно-т ренировочного процесса

МАУ ДО «ФОЦ» играет немаловажную роль в процессе формирования 
единого образовательного пространства района. Чертой нашего учреждения яв
ляется то, что стали обучать, тренировать и вести спортивно-оздоровительную 
деятельность с детьми сразу по нескольким направлениям:

1. Бокс
2. Кикбоксинг
3. Дзюдо
4. Тайский бокс
5. Настольный теннис
6. Баскетбол

Тренировочные занятия проходят по расписанию 3-4 раза в неделю.
МАУ ДО «ФОЦ» выполняет функции программно-методического, инфор

мационного и организационного обеспечения учебно-тренировочного процесса 
в системе дополнительного образования детей, а именно:
-  физическая и спортивная подготовка обучающихся -  детей, подростков и мо
лодежи;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  организация работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 
спортсменов среди детей и подростков, а также создание условий для спортив
ного совершенствования перспективных обучающихся для достижения высо
ких спортивных результатов;
-  создание условий личностного, интеллектуального и физического развития, 
профессионального самоопределения, организация качественного содержа
тельного досуга детей и подростков;
-  организация разработки содержания, методики и новых образовательных 
технологий для учащихся по физкультурно-спортивной направленности;
-  осуществление методической деятельности, направленной на повышение 
квалификации педагогических работников МАУ ДО «ФОЦ»;
-  обеспечение техники безопасности при проведении учебных занятий и раз
личных мероприятий;
-  организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

Комплектование в МАУ ДО «ФОЦ» производится ежегодно: начинается в 
декабре и заканчивается 15 февраля текущего года. В МАУ ДО «ФОЦ» прини
маются:

-  дети, допущенные к занятиям врачом;
-  в соответствии с возрастом и программными требованиями.
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Поступающие в МАУ ДО «ФОЦ» учащиеся представляют:
- заявление родителей (законных представителей),
- медицинскую справку -  допуск,
- копию свидетельства о рождении / паспорта, копию полиса);
- фотографию (3x4).

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и спортивной подго
товленности занимающихся. Возраст поступающих и занимающихся в МАУ 
ДО «ФОЦ» соответствует требованиям к возрасту и уровню спортивной и фи
зической подготовленности. В учреждение принимаются дети от 6 до 18 лет, 
изъявившие желание заниматься дополнительным образованием по дополни
тельным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направ
ленности, при наличии свободных мест.

Наличие свободных мест определяется предельной наполняемостью групп 
и санитарными нормами.

Определение уровня освоения обучающимися дополнительных общеобра
зовательных программ проводится по мониторингу образовательных и воспи
тательных результатов. Перевод обучающихся по годам обучения на всех эта
пах многолетней подготовки осуществляется при условии положительной ди
намики спортивных показателей и освоении программы соответствующего года 
и этапа подготовки и основан на выполнении контрольно-переводных нормати
вов в конце учебного года.

Обучающиеся, не освоившие дополнительную образовательную програм
му предыдущего уровня, могут, по их желанию, повторить обучение на следу
ющий год. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные 
требования по уровню спортивной подготовки, могут переводиться досрочно (в 
том числе и в течение учебного года) в группы, соответствующие уровню спор
тивной подготовки обучающихся. При этом они осваивают программу и сдают 
нормативы по общей физической подготовке в соответствии с их возрастом (по 
индивидуальному плану). Досрочный перевод таких обучающихся осуществля
ется приказом директора МАУ ДО «ФОЦ» на основании решения педагогиче
ского совета и разрешении врача.

Продолжительность обучения согласно образовательным программам 
МАУ ДО «ФОЦ» составляет от одного года и более и зависит от времени по
ступления детей. Обучение ведется в течение всего учебного года, а также мо
жет проводиться в каникулярное время. В летний период учреждение начинает 
в установленном порядке работу спортивно-оздоровительного лагеря дневного 
пребывания, в котором в первую смену отдыхает и занимается спортом около 
30 обучающихся.

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией МАУ 
ДО «ФОЦ» по представлению тренера-преподавателя в целях установления бо
лее благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях, пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 
гигиенических норм.



Максимальный режим учебно-тренировочной работы в неделю:
• спортивно-оздоровительный (весь период) -  до 6 часов;
• начальной подготовки 1 года обучения -  6 часов;
• начальной подготовки 2 года обучения -  8 часов;
• учебно-тренировочный 1 года обучения -  12 часов;
• учебно-тренировочный 2 года обучения -  14 часов;
• учебно-тренировочный 3 года обучения -  16 часов;
• учебно-тренировочный 4 года обучения -  18 часов;
• учебно-тренировочный 5 года обучения -  18 часов;
• спортивного совершенствования до года -  24 часа;
• спортивного совершенствования свыше года -  28 часов;

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным 
и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода задач и 
подготовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмот
ренный указанным режимом работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%.

Максимальная продолжительность одного занятия зависит от этапа 
спортивной подготовки:
• спортивно-оздоровительный -  1 -2 часа (академических);
• начальной подготовки -  2 часа (академических);
• учебно-тренировочный -  2-4 часа (академических)
• спортивного совершенствования -  2-4 часа (академических).

Учебные группы всех отделений закрепляются за тренерами- 
преподавателями на весь период обучения.

Основными формами организации учебно-образовательного процесса яв
ляются:
-  учебно-тренировочные занятия,
-  теоретические занятия,
-  медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль,
-  участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных встре
чах.

Теоретические занятия направлены на приобретения детьми знаний по ос
новам теории, методики и организации физического воспитания, на формиро
вание у обучающихся сознания и убеждённости в необходимости регулярно за
ниматься физической культурой и спортом.

Основными формами учебно-тренировочного процесса в МАУ ДО «ФОЦ» 
являются:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тестирование и методический контроль;
- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах;
- судейская и инструкторская практика.

Учебные нагрузки обучающихся устанавливаются в соответствии с нор
мами предельно допустимых нагрузок, определенных рекомендациями органов 
здравоохранения.
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Подготовка обучающихся в физкультурно-оздоровительном центре пред
полагает длительный многолетний период. На протяжении всего периода обу
чения в учреждении обучающиеся проходят несколько возрастных этапов, на 
каждом из которых предусматривается решение определенных задач.

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 
этапа к этапу следующая:
-  постепенный переход от обучения приема и тактическим действиям к их со
вершенствованию на базе роста физических возможностей;
-  переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным;
-  увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготов
ки;
-  увеличение объема тренировочных нагрузок;
-  повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восста
новительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 
сохранения здоровья юных спортсменов.

Каждый тренер-преподаватель ставит определенные цели для своих вос
питанников на этапах подготовки и планирует, кто из воспитанников и в какие 
сроки может показать определенный результат и выполнит спортивный разряд. 
Присвоение разрядов производится на основании спортивных результатов, от
вечающих Единой Всероссийской квалификации по видам спорта.
Особенности этапов обучения в МАУ ДО  «ФОЦ»:

Спортивно-оздоровительный этап (6 -  18 лет). Минимальная наполня
емость группы -  10 человек, максимальный количественный состав группы -  30 
человек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может пре
вышать 6 час/нед.

На данном этапе закладывается стабильное развитие общей физической 
подготовки обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном 
виде спорта; закладывается основные знания в области гигиены и первой меди
цинской помощи; закладываются теоретические основы физической культуры и 
навыков самоконтроля. На данном этапе дети могут находиться для поддержа
ния здоровья до 10 лет.

Главная задача СОГ -  воспитание интереса к спорту, развитие физиче
ских качеств.

Этап начальной подготовки (3 года).
Первый год обучения', минимальная наполняемость группы -  12 человек, 

максимальный количественный состав группы -  30 человек. Максимальный 
объем учебно-тренировочной нагрузки -  до 6 час/нед.

Второй год обучения: минимальная наполняемость группы -  12 человек, 
максимальный количественный состав группы -  20 человека. Максимальный 
объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 8 час/нед.

Третий год обучения: минимальная наполняемость группы -  12 человек, 
максимальный количественный состав группы - 20 человека. Максимальный 
объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 8 час/нед.
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На этапах начальной подготовки принимаются желающие заниматься 
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для 
вида спорта минимальном возрасте.

На данном этапе формируется стабильность состава обучающихся, стой
кий интерес к занятиям спортом; выявляется уровень потенциальных возмож
ностей обучающихся в избранном виде спорта; наблюдается динамика роста 
индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся и 
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;

Главная задача ГНП- формирование базовой технической и физической 
подготовки, воспитание соревновательных качеств.

Учебно-тренировочный этап (5 лет).
Первый год обучения: минимальная наполняемость группы - 10 человек, 

максимальный количественный состав группы -  14 человек. Максимальный 
объем учебно-тренировочной нагрузки -  до 12 час/нед.

Второй год обучения: минимальная наполняемость группы устанавлива
ется учреждением, максимальный количественный состав группы -  16 человек. 
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 14 
час/нед.

Третий год обучения: минимальная наполняемость группы устанавлива
ется учреждением, максимальный количественный состав группы -  16 человек. 
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 16 
час/нед.

Четвертый год обучения: минимальная наполняемость группы устанав
ливается учреждением, максимальный количественный состав группы -  16 че
ловек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может превы
шать 18 час/нед.

Пятый год обучения: минимальная наполняемость группы устанавлива
ется учреждением, максимальный количественный состав группы -  16 человек. 
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 20 
час/нед.

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые 
спортсмены, прошедшие не более одного года необходимую подготовку, при 
выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке.

Это этап углубленной профессионально ориентированной программы. Из 
числа занимающихся учебно-тренировочного этапа формируются команды для 
подготовки к соревнованиям различного уровня. На этой ступени большое 
внимание уделяется инструкторской и судейской практике.

Главная задача -  формирование специальной физической и технико
тактической подготовки, активная соревновательная деятельность, выполнение 
спортивных разрядов.

Для осуществления диагностики развития обучающихся предусмотрены 
контрольные нормативы, которые и являются переводными. Тестирование про
водится дважды в год (декабрь, май). Обучающиеся в группах проходят тести
рование не то л ьк о  по о б щ еф и зи ч еской  п од готовке, но и вы п олн яю т сп ец и ал ь 
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ные упражнения или комбинации технических элементов в соответствии со 
специализацией.

Этап спортивного совершенствования.
Период обучения до года: минимальная наполняемость группы устанав

ливается учреждением, максимальный количественный состав группы -  12 че
ловек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может превы
шать 24 час/нед.

Период обучения свыше года: минимальная наполняемость группы уста
навливается учреждением, максимальный количественный состав группы -  10 
человек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может пре
вышать 28 час/нед.

На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, вы
полнившие спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

Главная задача этого этапа — достижение высокой технической и тактиче
ской подготовленности на основе индивидуализации мастерства; достижение 
стабильности при выполнении действий в сложной соревновательной обста
новке; подведение подготовленности юниоров к модельным требованиям 
спортсменов высших разрядов; выход на уровне высшего мастерства.

Ведущие факторы на различных этапах многолетней подготовки:
-  п оиск , развитие и сохранение таланта;
-  учет возрастных особенностей;
-  совершенствование системы соревнований на всех этапах подготовки;
-  повышение интеллектуального уровня юного спортсмена;
-  разносторонняя физическая и техническая подготовка на этапах начальной 

спортивной специализации и углубленной тренировки;
-  постепенная индивидуализация тренировочного процесса;
-  мотивация -  на этапе спортивного совершенствования выдвигаются допол

нительные стимулы.

2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СО
СТОЯНИЯ МАУ ДО «ФОЦ»

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в физкультурно- 
оздоровительном центре выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо 
решать при переводе ее в новое состояние. Определение проблем рассматрива
лось в контексте стратегического планирования как разрывов между достигну
тыми результатами центра и требуемыми, желаемыми в будущем. Выявление 
значимых для учреждения проблем происходило посредством процедуры экс
пертной оценки и группового обсуждения, в которых приняли участие тренеры- 
преподаватели, специалисты и администрация учреждения.
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№
п/п Проблема Причина возникновения Решение проблемы

1 Кадровое обес
печение

Нехватка квалифицированных тре- 
неров-преподавателей; 
Ограниченные возможности карь
ерного роста

Сотрудничество с Вузами 
Привлечение большего 
числа специалистов

2 Программно
методическое
обеспечение

1. Недостаточный уровень методи
ческого обеспечения педагогиче
ского процесса:
- недостатки в разработке образова
тельных программ по видам спорта 
и учебно-методических комплексов 
педагогических работников;
- недостаточный объем информаци
онного банка;
- недостаточная организация подго
товки и обучения методических ра
ботников спортивной направленно
сти;
2. Недостаточная взаимосвязь с 
другими спортивными объектами;
3. Недостаток денежных средств.

1. Сотрудничество с дру
гими образовательными 
учреждениями, в том числе 
спортивными школами,
2. Совершенствование си
стемы методического 
обеспечения:
- методическое обеспече
ние профессионального 
роста пед. работников;
- создание системы ин
формационного обеспече
ния пед. процесса;
- планирование и осу
ществление методической 
работы тренеров- 
преподавателей; 
-обобщение, систематиза
ция и распространение пе
дагогического опыта;
- систематическое попол
нение информационного 
банка центра.

3 Участие в спор
тивно-массовых 
мероприятиях

1. Недостаток денежных средств, 
финансирования.

1. Налаживание контактов 
и создание системы по об
мену опытом и по органи
зации спортивно-массовых 
мероприятий.

4 Организационно
массовая работа

1. Нет связи с родительским кол
лективом

1. Создание родительского 
комитета.

5 Материально-
техническое
обеспечение

1. Недостаточный уровень финан
сово-экономического и хозяйствен
ного обеспечения
2. Недостаток денежных средств 
для выездов на соревнования;

1. Оказание платных услуг.
2. Привлечение родитель
ской помощи
3. Совершенствование ре
кламной деятельности.

В последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско- 
юношеского спорта, но изменившиеся социально-экономические условия 
осложняют работу МАУ ДО «ФОЦ». Проблем много: программно
методическое обеспечение, кадровое, материально-техническое, финансовое.



Эти проблемы должны решаться не только конкретным учреждением, но и 
совместными усилиями всех заинтересованных организаций, ведомств, муни
ципальных образований.

Для этого необходимо:
-  Сотрудничать с образовательными учреждениями разного уровня, в том 

числе со спортивными школами;
-  Повышать профессиональное мастерство педагогических работников;
-  Создать и в дальнейшем совершенствовать систему методического обеспе

чения, психолого-педагогического сопровождения, медицинского сопро
вождения в МАУ ДО «ФОЦ»;

-  Развивать и совершенствовать материально-техническую базу учреждения.
Задача -  сохранить все, что накоплено в сфере детско-юношеского спорта 

жизненного и перспективного, проанализировать реальную ситуацию, опреде
лить оптимальную образовательную политику, обогатить, развить, «осовреме
нить» ее, наполнить новым содержанием.

Кроме того, сегодня все еще остается острой проблема состояния здоро
вья населения и подростков в частности. Среди детей и подростков сформиро
вались устойчивые негативные тенденции: увеличилось количество подростков 
и молодежи, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и куре
нием. Наблюдается снижение уровня физической подготовленности молодых 
людей, отсутствие потребности в регулярных занятиях физкультурой и спор
том.

Увеличился рост заболеваемости подростков по всем классам заболева
ний, остается высокая доля учащихся и студенческой молодежи, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, вызывает как фактор 
национальной безопасности состояние здоровья призывников.

Особое место в системе развития физической культуры и спорта МАУ 
ДО «ФОЦ» - установка на разностороннее развитие личности, здоровье сбере
гающие технологии в работе учреждения предполагает овладение обучающи
мися, с одной стороны, основами физической культуры, слагаемыми которой 
являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уро
вень двигательных способностей, знания и навыки в области физической куль
туры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно- 
оздоровительную и спортивную деятельность, а с другой - формирование ин
теллектуальной, волевой и эм о ц и о н ал ьн о й  сф ер  о б у ч аю щ его ся , его  эстети ч е
ских представлений и потребностей.

3. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАУ ДО «ФОЦ»

3.1. Концепция развит ия МАУ ДО «ФОЦ»
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество 

функций и охватывает занятиями все возрастные группы населения. От того, 
как развита инфраструктура физической культуры и спорта зависит здоровье
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населения, его молодого поколения, проведение досуга, а также достижение 
успехов нашего спорта на мировой арене.

Система дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, как один из институтов детства, созданный и существующий 
для детей, их обучения, воспитания и развития -  является важнейшим звеном 
непрерывного образовательного процесса.

Сегодня к учреждениям дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности особо пристальное внимание. Они являются не 
только резервом большого спорта, его золотым фондом, но и надежной базой 
развития массового спорта, формирования здорового образа жизни, а также 
разностороннего развития личности ребенка. И наше учреждение не исключе
ние.

Деятельность МАУ ДО «ФОЦ» направлена на:
-  обеспечение детей качественным дополнительным образованием физкуль

турно-спортивной направленности;
-  всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей;
-  приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

спорта, гигиены и самоконтроля;
-  формирование личностно-нравственных, моральных и волевых качеств.

Основные принципы, с помощью которых будет реализована программа
Процесс обучения в МАУ ДО «ФОЦ» строится с учетом интересов и по

требностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, влия
ющих на формы и методы преподавания и обучения и предполагающих взаи
модействие личностей тренера-преподавателя и занимающегося, основанное на 
следующих принципах:

Принцип комплексности -  предусматривает тесную взаимосвязь всех 
сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и вос
становительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля).

Принцип преемственности -определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физи
ческой и технико-тактической подготовленности.

Принцип сотрудничества -  предполагает создание условий для определе
ния общих целей тренеров-преподавателей и детей, организацию их совместной 
деятельности на основе взаимопонимания и сотрудничества.

Принцип целостности -  предполагает организации образовательного про
цесса, отбор его содержания и средств таким образом, чтобы они были «сооб
разны» цели, находились в зависимости от нее, были в соответствии с постав
ленными задачами.

Принцип вариативности -предусматривает в зависимости от этапа много
летней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариа-
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тивность программного материала для практических занятий, характеризующи
еся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направляемых на реше
ние определенной педагогической задачи.

Принцип гуманизма -  в центре внимания тренера-преподавателя и учре
ждения -  личность ребенка, который стремится к максимальной реализации 
своих возможностей, открыт для восприятия нового опыта, имеет право и спо
собен на собственный выбор в различных жизненных ситуациях, может полу
чить защиту и поддержку.

Принцип личностно-ориентированного подхода -  выражается в уважении 
уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношение к ребенку как к субъ
екту собственного развития, опора в воспитании на всю совокупность знаний о 
человеке, на естественный процесс саморазвития формирующей личности, 
нацеливает педагога на изучение личности ребенка и организацию образова
тельного процесса на основе интересов и пожеланий детей.

Принцип индивидуализации -  предполагает, что содержание обучения 
должно обеспечить учет особенностей каждого обучаемого и создание условий 
для индивидуального развития.

Принцип дифференциации -  предполагает выстраивание учебно
тренировочного процесса на основе понимания качеств личности ребенка или 
группы детей, их возраста, степени подготовленности.

Важнейшим принципом является добровольный выбор ребенком вида дея
тельности, педагога по интересам в соответствии со своими желаниями и по
требностями, создание ситуации успеха для каждого.

«Модель» выпускника МАУ ДО «ФОЦ»
Модель выпускника МАУ ДО «ФОЦ» подразумевает предполагаемый ре

зультат совместной деятельности учреждения и семьи, характеризующий их 
представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми дол
жен обладать выпускник спортивного учреждения.

Основу модели выпускника МАУ ДО «ФОЦ» составляет система отно
шений личности к таким ценностям, как Человек, Труд, Общество, Знание, Ис
кусство, Природа и Мир. Данная система отношений имеет следующие ориен
тиры:
1. личность воспитанника выполняет интегрирующую роль в МАУ ДО 

«ФОЦ»" (всестороннее развитие, выявление способностей и одаренностей, 
их развитие);

2. личность выпускника является основой для разработки целевых программ, 
проектов, с учетом воспитательно-образовательного процесса учреждения;

3. модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективно
сти воспитательно-образовательного процесса, отражающая результатив
ность образовательно-воспитательной среды.

Модель выпускника складывается из описания пяти основных потенциа
лов личности ребенка: духовного, познавательного, нравственного (ценностно
го), коммуникативного, физического.

Схематично модель выпускника выглядит следующим образом:
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Подготовка: знания, умения, навыки, сформированные согласно избран
ному виду спорта.

Знания: теоретических основ по физическому воспитанию.
Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности; адекватно 

оценивать свою деятельность; работа в нерегламентированном режиме; опера
тивно принимать ответственные решения.

Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность; мо
бильность; коммуникативность; ответственность; креативность (оригиналь
ность мышления); универсализм.

Опыт (по виду подготовки): участие в соревнованиях различного уров
ня; исполнение какого-либо должностного заведования; участие в работе сек
ции.

Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; по
ступление в училище олимпийского резерва, в ВУЗы.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАУ ДО «ФОЦ»

Стратегическая цель деятельности МАУ ДО «ФОЦ» на 2019-2021 г.г. -  
создание условий, необходимых для физического развития и воспитания детей, 
развития массовости физической культуры и спорта, согласно потребностям, 
склонностям, интересам, способностям учащихся, социального заказа родите
лей; формирования у детей культуры здорового образа жизни, духовно
нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных резуль
татов.

Стратегические задачи:
1. Развивать массовый спорт и физкультурно-оздоровительное движение 

среди всех возрастных групп и категорий.
2. Формировать духовно-богатую, физически здоровую, социально

активную творческую личность ребенка.
3. Снижать уровень заболеваемости детей и подростков, формировать ос

новы здорового образа жизни средствами физической культуры.
4. Совершенствовать систему повышения квалификации тренерско- 

преподавательского состава.
5. Расширять сферу дополнительных и платных образовательных услуг с 

целью укрепления материально-технической базы учреждения.
Физкультурно-оздоровительный центр является учреждением дополни

тельного образования, призван способствовать самосовершенствованию, по
знанию и творчеству, профессиональному самоопределению, формированию 
здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нрав
ственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 
способностям.

Деятельность Физкультурно-оздоровительного центра направлена на раз
витие массового спорта, поэтому на каждом возрастном этапе она ставит опре
деленные задачи:
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На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 
спортсменов стоит задача по привлечению максимального числа детей и под
ростков к систематическим занятиям спортом, которые направлены на развитие 
личности, утверждению здорового образа жизни, воспитанию физических, мо
рально-этических и волевых качеств.

На учебно-тренировочном этапе стоят задачи по:
- улучшению состояния здоровья, начиная с физического развития;
- повышению уровня физической подготовленности и спортивных результатов, 
учитывая индивидуальные особенности и требования программ по видам спор
та;
- профилактике различных форм зависимости и правонарушений.

На этапе спортивного самосовершенствования и высшего спортивного 
мастерства спортсменов ставится задача по привлечению к специализирован
ной спортивной подготовке наибольшего числа перспективных спортсменов 
для достижения ими высоких и постоянных результатов, которые позволяют 
войти в состав сборных команд города, региона, России, мира.

Комплексное решение задач физического воспитания и спортивной под
готовки становится непременным условием формирования здорового образа 
жизни, развития массового физкультурного и спортивного движения.

Система программных мероприятий
В рамках реализации Программы предусматривается решение конкрет

ных проблем развития физического воспитания обучающихся и детско- 
юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организационное и кадро
вое, материально-техническое, информационное, научно-методическое обеспе
чение.

Это обусловливает следующие приоритетные мероприятия реализации 
Программы:

1. Развитие нормативно-правовой базы.
- заключение договоров с образовательными учреждениями и организация

ми;
- разработка положений, связанных с деятельностью школы;
- разработка положений на соревнования;
- разработка дополнительных образовательных программ.
2. Информационное и научно-методическое обеспечение. - разработка и 

внедрение методических рекомендаций, памяток, буклетов, стендов, брошюр 
по физическому воспитанию и спорту. - своевременное информирование трене- 
ров-преподавателей.

3. Улучшение учебно-тренировочного процесса:
- совершенствование мастерства юных спортсменов, принимая участие в со

ревнованиях разного уровня;
- проведение учебно-тренировочных сборов;
- повышение квалификацию тренеров-преподавателей, участвовать в област

ных и районных семинарах, вести работу в методическом объединении.
4. Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:
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- проведение внутренних соревнований;
- проведение городских соревнований;
- проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми, с родителями.
5. Совершенствование материально-технической базы учреждения:
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- приобретение мебели для учреждения;
- приобретение формы для обучающихся.

Миссия МАУ ДО «ФОЦ»
Ведущей идеей программы является идея развития, направленная на ка

чественное преобразование системы детско-юношеского спорта путем творче
ской реализации внутреннего потенциала этой системы, ее резервов и эффек
тивного использования ресурсов города.

Направления деятельности МАУ ДО «ФОЦ»
Ведущие направления МАУ ДО «ФОЦ» представлены в основных обра

зовательных проектах (моделях развития). Всего в программе развития 10 про
ектов (моделей развития):

1. «Здоровый образ жизни».
2. «Развитие личности в физкультурно-оздоровительном центре».
3. «Воспитательная работа: соревнования, беседы, каникулы».
4. «Работа с родителями в физкультурно-оздоровительном центре».
5. «Социальное партнерство МАУ ДО «ФОЦ»
6. «Психолого-педагогическое сопровождение в МАУ ДО «ФОЦ».
7. «Методическая служба МАУ ДО «ФОЦ»".
8. «Кадровое обеспечение».
9. «Экономическое развитие учреждения»
10. «Материально-техническая база учреждения».

Основные идеи развития физкультурно-оздоровительного центра
Ключевая идея развития центра:
создание такой модели обучения, которая позволила бы решить вопросы 

массового развития детского спорта, воспитания целенаправленного человека с 
высоким самосознанием, морально-волевыми качествами, психологически 
стойкой к условиям тренировок и спортивной борьбы.

Вспомогательные идеи:
1. Ремонт внутри здания физкультурно-оздоровительном центра.
2. Развитие многофункционального методического кабинета с необходи

мым мультимейдийным оборудованием для улучшения качества образователь
ного процесса.

С помощью каких программ будут реализованы идеи?
1. Приобретение спортивного инвентаря.
2. Переподготовка тренера-преподавателя по видам спорта
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