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1.ПАСПОРТ программы АУ РБ «РСШОР » на 2016-2020 годы

Наименование
Программа развития и деятельности АУ РБ «РСШОР» 

на 2016- 2020 г.г.
Время создания Декабрь 2015 г.

Федеральный закон № 329 ФЗ «О физической культуре и спорта» 
2007 г. (ред. от 29.06.2015 г.);

Комплекс мер по развитию системы подготовки системы 
спортивного резерва в РФ», 06.12. 2011г.;

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки
Основания для
разработки Программы

спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации» приказ №999 от 30.10. 2015г. Минспорт РФ

Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.12.2013 
г. № 1202 (ред. от 19.06.2015 г.).
Стратегия физической культуры и спорта в Республике Бурятия 

на период до 2020 года (ред. от 24.08.2015 г. №568-р).

Г осударственный 
заказчик

Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия.

Директор - Цындыжапов Ц.С.
Разработчики Заместитель директора - Бальжинимаев Э.Д.

1.Основная цель - реализация программы спортивной
Цель Программы подготовки по видам спорта

1. обеспечение целенаправленной подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборной команд Российской 
Федерации по видам спорта , включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта;

2. организация и проведение тренировочных мероприятий на 
основе разработанных программ спортивной подготовки по 
видам спорта, финансовое обеспечение, материально- 
техническое обеспечение, в том числе, обеспечение 
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и

Задачи Программы инвентарем;
3. выполнение работ по организации и проведению 

официальных спортивных мероприятий;
4. разработка программ спортивной подготовки по видам 

спорта;
5. обеспечение условий для профессионального роста тренеров.
6. составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;.

Ожидаемые результаты



Программы - Привлечение к специализированной подготовке оптимального 
числа перспективных спортсменов для достижения ими 
высоких,стабильных результатов, позволяющих войти в сборные 
команды Республики Бурятия и Российской Федерации.
- Повышение стремления тренеров к профессиональному 
самосовершенствованию.

Срок реализации программы 2016-2020 г.г.
1 этап. 2016-2017 гг. - подготовительный этап пересмотр и 

разработка программ, плана работы АУ РБ «РСШОР» 
согласно федеральным стандартам по видам спорта.

Цель: переход РСДЮСШОР на тип школы РСШОР в новое 
качественное состояние, непосредственно связанное с 
переходом на спортивную подготовку.

Сроки и этапы 
реализации

2 этап. 2017-2019 гг. - основной этап по реализации цели и 
задач программы.

Цель: работа Учреждения в новом формате согласно 
требованиям федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

3 этап. 2019-2020 гг - завершающий этап подведения итогов и 
обобщение результатов.

Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив 
дальнейшего развития учреждения.

Объем финансирования -средства республиканского бюджета
-внебюджетные средства

Порядок управления Контроль за реализацией Программы осуществляет 
реализацией Программы Министерство спорта и молодежной политики Республики
развития Бурятия (учредитель)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва (РСДЮСШОР) осуществляет основной вид деятельности по 
спортивной подготовке в соответствии с Перечнем государственных услуг (работ) 
оказываемых в установленной в сфере деятельности:
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенных во Всероссийский 
реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, финансовое обеспечение, 
материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной 
экипировкой, оборудованием и инвентарем;
- выполнение работ по обеспечению участия спортсменов в официальных спортивных 
мероприятий;
-выполнение работ по методическому обеспечению спортивной подготовки;
- разработка программ спортивной подготовки по видам спорта;

Основы спортивных достижений закладывается спортсменами с момента их начала 
спортивной подготовки по программам по видам спорта разработанные на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки. Программа предусматривает 
постепенный рост спортивных достижений занимающихся.

Развитие АУ ДОД РБ «РСДЮСШОР» на период с 2016-2020 годы предполагает поиск 
путей и создание условий для достижения и поддержки высоких спортивных показателей. 
Отличительной особенностью творческой деятельности нашей спортивной школы 
является возможность организации ранней профессиональной ориентации, которая 
способствует выявлению талантливых детей.



Первоочередной задачей перехода на тип спортивной школы - РСШОР новый модель 
современной спортивной организации подготовки спортивного резерва для сборной 
команд Российской Федерации.

Для достижения, поставленной программой задач, создан стабильный 
высокопрофессиональный коллектив тренеров и инструкторов - методистов способных на 
современном уровне решать общую тренерскую задачу обучения, воспитания в 
соответствии с принципами индивидуального подхода.
В связи с этим выделить ведущие принципы деятельности Учреждения:

доступность, добровольность, ориентация на сводное самоопределение и 
самореализацию личности ребенка;
- сочетание групповых и индивидуальных форм работы;
- творческое сотрудничество тренеров и учащихся;

Настоящая программа определяет стратегию и развитие Учреждения и основные 
направления деятельности по его реализации на период 2016-2020г.г.

С этой целью и разработана программа развития Учреждения.
Опираясь на многолетний опыт работы Учреждения, программа включает следующие 

направления:
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и свобод 

детей и подростков в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику работы 

научных разработок в программы спортивной подготовки, ориентированных на 
интеграцию раннее изученных знаний.

3. Работа с кадрами предусматривает организацию семинаров, прохождение курсов 
повышения квалификации для тренеров, а также обобщение и распространение 
передового опыта.

Дальнейшее развитие Учреждения неразрывно связано с преодолением ряда проблем, 
которые актуализировались в последнее время и на разрешение которых имеет смысл 
направить усилия тренеров и самих занимающихся на следующем этапе развития 
учреждения. При этом проблемы условно можно объединить в следующие четыре 
главных направления:

- совершенствование подходов к организации тренировочного процесса программы 
спортивной подготовки;

- совершенствование методической работы в соответствии с целевыми установками 
приоритетного направления к достижение олимпийской вершины;

- совершенствование материально-технической базы для подготовки спортивного 
резерва;

- приведение в соответствии нормативно-правовых документов, в том числе 
финансового раздела;

Программа составлена с учетом многолетних наблюдений за динамикой роста 
спортивных достижений наших воспитанников, входящих на протяжении четверти века в 
составы сборных команд России в различных возрастных группах, показавших высокие 
спортивные результаты на всероссийских, международных соревнованиях, включая 
Олимпийские игры.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Целью деятельности Учреждения является:
-Основная цель программы - спортивная подготовка - реализация программы 
спортивной подготовки на этапах: тренировочный - начальная и углубленная 
специализация (ТЭ); совершенствование спортивного мастерства (ССМ); высшее 
спортивное мастерство (ВСМ)
- развитие способностей в избранном виде спорта;
- достижение высоких спортивных результатов.



Предметом деятельности Учреждения является:
- подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить сборные 

команд России;
- совершенствование личности занимающихся;
- формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и 
правонарушений средствами спорта;

Задачами Учреждения являются:
- предоставление услуги по спортивной подготовке по видам спорта для реализации 
программы спортивной подготовки в соответствии ФССП;
Программа спортивной подготовки по видам спорта :

- по тренировочному этапу подготовки:
- по этапу совершенствования спортивного мастерства;
- по этапу высшего спортивного мастерства.

- организация тренировочного процесса для занимающихся с учетом их 
подготовки;

- повышение уровня физического развития, общей физической и специальной 
подготовленности занимающихся;

- организация проведения регулярных мероприятий по приему контрольно-вступительных 
и контрольно - переводных нормативов у занимающихся;

- создание условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок;

- проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий,
- создание условий для участия в соревнованиях высокого уровня
- тренировочные сборы в условиях спортивно-оздоровительного лагеря «Энхалук» 6

недель ;
- разработка программного обеспечения деятельности Учреждения;
- создание и совершенствование тренировочной базы (аренда):
- содействие обмену опытом на региональном и всероссийском уровнях.

В соответствии с этим программа спортивной подготовки - это целостная система 
тренировочных занятий, учитывающая потребности занимающихся. Настоящая 
программа определяет стратегию и развитие Учреждения, и основные направления 
деятельности по его реализации.

Основной плановый показатель для реализации программы развития до 2020 года:

п/н индикаторы 2016 2017 2018 2019
1 Доля кандидатов в члены 

сборных команд России в 
общем количестве
занимающихся (%)

5 10 12 15

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

В настоящее время в Учреждении обучается 485 человек. Тренировочную работу проводят 
36 тренеров-преподавателей, из них 26 штатных, имеющих категорию:

- высшую - 15,
- первую - 2,

Почетные звания имеют:
«Заслуженный тренер России» - 2 человека;
«Заслуженные мастера спорта России - 2;
МСМК-2;
«Отличник физической культуры России» - 4;
«Мастер спорта СССР и России» - 10;



«Заслуженный тренер Бурятия» - 12;
Разработаны требования к тренерам, работающим по программе спортивной подготовке по 

видам спорта в РСДЮСШОР.
- по профессиональному стандарту тренера:

- высшее специальное образование;
- общий стаж по специальности не менее 5 лет;
- квалификация работника не ниже I категория;
- курсы повышения менее 72 часов за последние 3 года;

(обязательно ежегодные курсы, семинары - не менее 24 часа);
- по владению современной технологии, знание нормативно-правовых документов:

- знание нормативно-правовых документов по спортивной подготовке;
- менеджмент современного спорта;
- Федеральные законодательные документы, ФССП по видам спорта;
- по тренировочной нагрузке тренера:

«почасовой метод»
-по выработке рабочего времени, затраченного на реализацию программы спортивной 

подготовки (нагрузка у тренера-преподавателя менее 18 часов при группе ТЭ, группа ССМ - 
24 часа, ВСМ -32 часа)

« подушевой метод»
- по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки спортсмена и 

избранному виду спорта, закрепленных за тренерам в соответствии с тарификацией;
« групповой метод»

- по результатам спортивных достижений занимающихся за определенный период 
подготовки;

- по количеству групп по каждому этапу(периоду) подготовки спортсмена и избранному виду 
спорта при условий наполняемости не ниже минимального;

«рейтинговый метод»
- по результатам спортивных достижений занимающихся за определенный период 

подготовки;
Основные работники только письменного разрешения руководителя могут на 

дополнительные работы в др. организациях (при выполнении индикаторов).
Планируется разработать «дорожную карту» по переподготовке и повышение квалификации 

тренерского и методического состава на 4 года, для приведении в соответствии
отраслевого профессионального стандарта «тренер» и других профессии :

п/н мероприятия 2016 2017 2018 2019 примечание
1 Переподготовка кадров в ведущих 

ВУЗ отрасли ФКиС
4 4 4 4 ВУЗ аккредитованных в 

Минспорте РФ
2 Повышение квалификации в 

соответствии профессиональными 
стандартами тренера

5 6 7 9 В учреждениях имеющих 
лицензии в отрасли 
ФКиС

Количество подготовленных спортсменов для сборных команд России.
с 2011 года работы АУ ДОД РБ «РСДЮСШОР» в состав сборной команды России 
входят:
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

- 14 человек
- 15 человек
- 15 человек
- 17 человек
- 25 человек

Выполнение разрядных норм и требование:
с 1971 года по настоящее время школой было подготовлено:
ЗМС - 2 человека,
МСМК - 18 человек,



МС - 87 человек, 
KMC - 1050 человек.

На 01 января 2016 года в Учреждении 485 занимающихся: из них
имеют спортивное звание - ЗМС РФ -2; МСМК-6; МС РФ -38; спортивные разряды КМС- 
137; I спортивный -74 и 365 массовые разряды, что составляет 100%.

Результаты участия в российских и международных соревнованиях ведущих 
спортсменов АУ ДОД РБ «РСДЮСШОР»:

Год

2011

Кол-во серебро

51
бронза

42

Всего 
медалей 

123
мероприятий

127
золото

30
2012 81 27 30 37 94

2013 101 32 48 63 143

2014 101 45 62 44 151

2015 105 56 52 70 178

Возраст занимающихся на этапе спортивной подготовки в Учреждении должен 
соответствовать нормативам согласно Федеральному стандарту по видам спорта. Приём 
производится на основании Положения «О приеме» разработанного в соответствии с 
приказом № 645 Минспорта России от 16.08. 2013г. и приказом №67 от 27.10.2015г. 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Перевод на 
следующие этапы подготовки занимающихся, не достигших установленного возраста, или 
превышающих его и не имеющих медицинских противопоказаний возможен по 
рекомендации тренерского Совета, а на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства по решению руководителя Учреждения.

Количество занимающихся за пять лет.

Виды спорта 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
бокс 57 61 67 81 ПО
вольная борьба 79 72 54 54 89
стрельба из лука 59 49 44 71 56
легкая атлетика 22 22 26 20 20
пулевая стрельба - 4 10 15 15
настольный теннис 94 88 48 48 72
ТХЭКВОНДО 86 73 56 48 36
Лыжные гонки 28 24 6 6 10
шорт-трек - 30 30 24 27
Дзюдо - - - 10 10

адаптивный спорт - - - 19 28

волейбол 76 56 28 14 12
итого 501 479 410 410 485

В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации создаются новые типы организации с учетом отраслевых видов услуг 
(работ): СШОР - спортивная школа олимпийского резерва. Организация СШОР в 
качестве основного элемента системы подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации будет обеспечивать 
непрерывную подготовку спортивного резерва.

На законодательном уровне дополнены полномочия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации в части подготовки спортивного резерва для 



спортивных команд России в рамках проводимой Министерством спорта России 
политики с целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие 
результаты на соревнованиях.

Вступила в силу с 05 апреля 2016 года приказ № 999 Минспорта России от 
30.10.2015г. «Об утверждении Требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», согласно которому 
устанавливают общие основы организации процесса спортивного резерва. В приказе 
№999 Минспорта России определены структуры организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, их задачи и эффективности деятельности организаций.

Для приведения в соответствии вышеизложенного нормативно-правовых 
документов и выполнения поставленной цели:

1. увеличить спортсменов на этапах спортивного совершенствовании мастерства и 
высшего спортивного мастерства

2. для повышения результативности тренировочного процесса

п/н индикаторы 2016 2017 2018 2019
1 Доля занимающихся на этапах 

ССМ и ВСМ в общем количестве 
занимающихся 
(%)

51 60 65 70

п/н индикаторы 2016 2017 2018 2019
1 Доля занимающихся на этапе 

ВСМ в общем количестве 
занимающихся на этапе ССМ 
(%)

1,62 10 15 21

Сохранность состава групп и занимающихся - один из показателей стабильности 
профессионализма тренеров.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Все тренировочные занятия проводится на специализированных залах по видам спорта 
учреждении подведомственного Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия АУ РБ «Дирекции спортивных сооружений». С 01 января 2016 
планируем в бюджет школы включить аренду спортивные сооружения.

На балансе в оперативном ведении находится спортивно-оздоровительный лагерь 
«Энхалук». где в летний оздоровительный сезон отдыхает 500 детей в профильных 
сменах спортивной направленности, воспитанники ДЮСШ, ДЮСШОР Республики 
Бурятии.

Начиная с 2014 года на базе СОЛ «Энхалук» проводятся тренировочные мероприятия 
для спортсменов этапа ССМ и ВСМ в соответствии с программой спортивной подготовки 
разработанной на основе федеральных стандартов по видам спорта 6 недель (42 дня).

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Режим работы проводится согласно нормативным документам, возможно объединение 
в одну группу учащихся разных по возрасту и подготовленности. При этом разница 
спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов. В основу комплектования у 
групп положена научно-обоснованная система многолетней, поэтапной подготовки с 
учетом возрастных закономерное гей становления спортивного мастерства.

Перевод занимающихся на следующие этапы обучения и увеличение тренировочных и 
соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и 



специальной физической подготовленности, уровнем спортивных результатов и состояния 
здоровья. Минимальный возраст шесть лет указан только для зачисления в спортивную 
школу. Максимальный состав групп и возраст учащихся регламентируется федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 
зависимости от периода и задач подготовки. Годовой объем тренировочного процесса 
утверждается руководителем Учреждения в соответствии программы спортивной 
подготовки по видам спорта.

ГОДОВОЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН
Спортивная подготовка осуществляется годовым тренировочным планом, рассчитанным 

на 52 недели в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на 
основе утвержденной программы. Спортивная подготовка это непрерывный 
тренировочный процесс. Сроки начало и окончания тренировочного процесса 
(спортивный сезон) определяется с учетом сроков проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Начало тренировочного процесса в Учреждении с 01 января текущего года.
Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществляется в соответствии со 

следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить 
этапы реализации программы спортивной подготовки;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведение групповых и 
индивидуальных тренировочных занятий, сдача контрольных нормативов;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведения 
индивидуальных тренировочных занятий; тренировочные мероприятий (сборы), участие в 
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения) 
инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие 
мероприятиях;

Особенностями осуществления организации тренировочного процесса являются 
следующие формы:

• тренировочные занятия с группой;
• индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно планом;
• участие в соревнованиях;
• теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотр и анализ учебных 

фильмов, просмотр соревнований);
• занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;
• тренировочные мероприятий (сборы);
• инструкторская и судейская практика;
• медико-восстановительные мероприятия.

Спортсмены этапа ССМ и ВСМ должны участвовать в судействе соревнований и могут 
привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве 
помощника тренера.

Под расписанием тренировочных и теоретических занятий понимается еженедельный 
график проведения занятий по группам, утвержденный приказом руководителя 
организации на календарный год.

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 
часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и 
не может превышать:

- на тренировочном этапе (спортивная специализация) - 3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов;

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА.



7 Л. Порядок приема лиц для осуществления спортивной подготовки, регламентирует 
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства 
в Учреждении на основании приказа №645 от 16.08. 2013г. Министерства спорта 
Российской Федерации и приказа №67 Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия

7.2. Прием в Учреждение производится в соответствии с Положением «О порядке приема 
лиц для осуществления спортивной подготовки», ежегодно не позднее 1 января текущего 
календарного года.

7.3 Порядок приема на спортивную подготовку по программе по видам спорта 
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора лиц,;

- прошедшие спортивную подготовку в начальной и тренировочных этапах в ДЮСШ, 
СДЮСШОР;

имеющие спортивные разряды, соответствующие к этапам подготовки по 
выбранному виду спорта;

- на основании результатов тестирование индивидуального отбора, по выбранному виду 
спорта;
7.4. При приеме спортсменов, требования к уровню их образования не предъявляются.

Для проведения индивидуального отбора проводится тестирование, а также, при 
необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в порядке, 
установленном ее локальными нормативными актами.
7.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора спортсменов 
создается приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. 
Составы данных комиссий утверждаются распорядительным актом Учреждения.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинских работников 
данной организации, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 
Апелляционная комиссия формируется из числа работников организации, не входящих в 
состав приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не 
входить в состав указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного 
приема директором Учреждения совершеннолетних спортсменов, а также законных 
представителей несовершеннолетних спортсменов, осуществляет секретарь приемной 
комиссии.

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным 
нормативным актом РСДЮСШОР

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ТЭ)
Перевод в группы ТЭ производится на конкурсной основе контрольно-переводных 

испытаний, причем наиболее важными являются нормативы по технической подготовке. 
Критериями оценки занимающихся на ТЭ являются:

• оптимальный уровень физической подготовленности;
• динамика роста уровня специальной физической и технической подготовленности 

в соответствии с индивидуальными способностями;
• оптимальный уровень освоения основ тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой подготовки по видам спорта;
• выполнение нормативов спортивных разрядов.

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ССМ)
С тренировочного этапа на этап ССМ переводится спортсмены прошедшие необходимую 

подготовку и выполнившие нормативы по общефизической, специальной подготовки, а 
также кандидаты в мастера спорта (КМС) и мастера спорта России.

Критерий успешности прохождения этапа совершенствования спортивного мастерства 
является:

• высокий уровень общего и физического развития и функционального состояния 
организма спортсмена;



• кандидатом и членов сборной команд по видам спорта Республики Бурятия и 
России;

• динамика спортивных достижений, высокие результаты выступлений в 
официальных соревнованиях - стабильный;

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ВСМ)
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются и переводятся перспективные 

спортсмены, выступающие на соревнованиях в составе сборной команды России и 
выполнившие (подтвердившие) требования спортивное звание мастера спорта России 
(МС), мастера спорта международного класса России (МСМК), заслуженный мастер 
спорта России (ЗМС).
Критериями оценки спортсменов являются:

• спортсмен должен быть, включен в основной и резервный составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации и Республики Бурятия;

• Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, 
количество призовых мест;

• количество призовых мест в официальных соревнованиях;

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическое обеспечение осуществляется путем организации и ведения работы с 

организациями, тренерами, спортсменами и лицами осуществляющими спортивную 
подготовку. Методическая работа планируе тся на календарный год или спортивный сезон.

Методическая работа - это деятельность инструкторов-методистов и аналитиков, 
представляющих собой совокупность мероприятий, проводимой администрацией 
Учреждения, тренерским составом совместно со спортсменами в целях овладения 
методами и приемами воспитательной работы, творческого применения их на 
тренировочных занятиях, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 
методов организации тренировочного процесса по подготовке спортсменов высокого 
уровня.

Функционирование системы методической работы с тренерами осуществляется в 
соответствии с рядом важнейших требований:

практической направленности;
научности и конкретности;
системности и систематичности;
оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов работы 

Основные направления в деятельности методической работы:
1. Проведение методических консультаций для тренеров;
2. Внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения обучающихся учебного материала в 
соответствии с программами и стандартами;

3. Внесение предложений по организации и содержанию аттестации тренеров;
4. Внесение предложений о поощрении работников за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности;
5. Постановка вопроса публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в 

рамках методического объединения;
6. Рекомендовать тренерам различные формы повышения квалификации за 

пределами учреждения;
7. Посещение и анализ открытых тренировочных занятий,
8. Ведение научно-методической и инновационной работы.

За последние три года обобщен опыт методической работы с участием методистов, 
аналитиков школы на Международных. Всероссийских форумах и семинарах 
проводимых Министерством спорта России и др.

Наши тренеры являются наставниками спортсменов - студентов ВУЗ и ССПУ, которые 
ежегодно приходят в Учреждение на практику. Опытные методисты и тренера 



обеспечивают методически грамотный подход по проведению практики тренировочных 
занятий. Прививают будущим специалистам навыки и умения тренерской работы.

Тренеры нашего Учреждения умеют передать свой опыт и использовать опыт других 
ведущих тренеров. Отдельные методические наработки систематизируются, а 
диагностические материалы подвергаются аналитической обработке. Оказывают 
методическую помощь в организации и проведении спортивной и спортивно-массовой 
работы спортивным федерациям и спортивным школам Республики Бурятия.

В своей работе все тренеры руководствуются нормативно-правовыми документами и 
программой спортивной подготовки разработанной методистами.

Программы разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами и 
утверждены на тренерских Советах.

Большое значение в методическом потенциале тренеров являются курсы повышения 
квалификации, различные тренерские и судейские семинары.

По итогам последних лет по переходу на реализации программ спортивной подготовки 
накопился большой опыт. На базе нашей школы планируется открытие региональной 
экспериментальной площадки.

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ
Разработано и утверждено Положение «О внутришкольном контроле».

Внутришкольный контроль - система оценивания состояния тренировочного процесса в 
школе.

Сложные процессы, происходящие в современной спортивной школе, не могут 
протекать без анализа результатов деятельности, оценки и самооценки труда тренеров, 
спортсменов и методистов.

Полную достоверную информацию можно получить только с помощью хорошо 
налаженного внутришкольного контроля

Внутришкольный контроль проводится с целью оценки динамики физического 
развития, уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния 
организма, адекватности тренировочных нагрузок и возможностей занимающихся.

Важной составляющей контроля являются параметры тренировочных и 
соревновательных нагрузок.

Медицинский контроль для всех занимающихся обязателен.
Значимость текущего и оперативного контроля возрастает по мере увеличения 

тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки.
Врачебный контроль занимающихся начиная с тренировочного этапа, осуществляется 

врачами врачебно-физкультурного диспансера.
На каждого занимающегося спортивной школы заполняется врачебно-контрольная карта 

установленного образца, которая хранится в медицинском кабинете школы или во 
врачебно-физкультурном диспансере.
Ведется работа по антидопинговому контролю....

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

На законодательном уровне дополнены полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации в части подготовки спортивного резерва для спортивных команд 
России в рамках проводимой Министерством спорта России политики с целью 
сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие результаты на 
соревнованиях.

За время своего существования Учреждение завоевала лидирующее место среди 
организаций в сфере физической культуры и спорта.

Осуществляя и анализируя работу Учреждения по основным направлениям, коллектив 
сталкивается с рядом проблем.

В общем виде эти проблемы можно разделить на три группы:



- кадровая;
- обеспечение материально-технической базой;
- проблемы финансирования деятельности школы;

Кадровая проблема в системе подготовки и переподготовки физкультурно
спортивных кадров. Недостаточное финансирование значительно затруднило развитие 
спортивной науки, внедрение новых технологий в учебный процесс, приостановило 
многие разработки по фундаментальным и прикладным проблемам физической культуры 
и спорта. Средний возраст работников в Учреждении за последние 3 года:

2013г. - 43,6 лет
2014г.-47,3
2015г. - 47,1

Ставим задачу для решения кадровой проблемы:
- усилить работу с тренерами и методистами по переподготовке кадров в профильных 

ВУЗах которые получили лицензию от Министерства спорта России;
- разработать программу поддержки молодых специалистов в школе социальном и 

финансовом отношение;

Проблема обеспечение материально-технической базой;
- отсутствие собственной базы для проведения тренировочных занятий;

- отсутствие специализированных спортивных залов по видам спорта;
- не укомплектованность качественным инвентарем и оборудованием;

В соответствии приказа № 999 Минспорта РФ от 30.10. 2015г «Об утверждении 
требований к обеспечений подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации» спортивные организации должны предоставлять услуги 
согласно требованиям. Для решения данной проблемы разработаны План по этапного 
перехода на обеспечении спортивным инвентарем, оборудованием и укрепление 
материально-технической базы.

Проблемы финансирования деятельности школы;
Одна из основных проблем деятельности школы для выполнение поставленной цели - 

это финансирование. Данный период проблемы, которых необходимо решит:
- недостаточно проработанная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 
учреждения;
- не в полной мере решается вопрос финансирования тренировочных сборов, сборных 
команд на участие в региональных соревнованиях, России, Европы и мира.

В соответствии Плана по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Минспорта России 
(утверждена И ноября 2014г.) утверждена « Дорожная карта» по переходу на 
спортивную подготовку. В рамках вновь установленных полномочий разработаны 
соответствующие приказы и методические рекомендации, которые устанавливают 
общие основы организации процесса подготовки спортивного резерва, особенности 
отдельных видов организаций и порядок деятельности.

Первоочередная задача

12. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ



Руководствуясь основными направлениями государственной политикой в отрасли 
физической культуры и спорта. Учреждение является ведущей спортивной организацией в 
Республике Бурятия и признана способствовать достижению высоких спортивных 
результатов спортсменов - победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов Мира 
и Европы.

Целью Программы Учреждения является создание условия и положения спортивной 
подготовки по видам спорта на базе нашей школы для достижения высоких спортивных 
результатов.
Для этого:

• предоставляет спортсменам равные возможности для развития и 
совершенствования способностей в избранном виде спорта и достижения в нем 
высоких спортивных результатов;

• реализации программ спортивной подготовки в полном объеме;
• улучшению качества услуги по спортивной подготовке путем создания 

эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса;
• укрепление материально-технической спортивной базы.

В целях успешной реализации Программы необходимо руководствоваться следующими 
принципами:

• создание условий, способствующих формированию у спортсменов активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, коммуникативной и организационной 
культуры, навыков самоорганизации и самодисциплины.

• использования результатов научных исследований при разработке и реализации 
программ и устранению основных факторов, мешающих решению поставленных 
задач;

• использования опыта сотрудничества с коллегами других регионов страны в 
целях поиска новых организационно-управленческих решений, направленных на 
создание эффективной подготовки спортсменов высокого класса и 
решения вопросов по укреплению финансовой базы Учреждения;

• обеспечить систематическое обязательное прохождение курсов повышения 
квалификации с последующей аттестацией;

Одной из приоритетных задач в Программе модернизации Учреждения 
является повышение качества подготовки спортсменов, воспитание личности.

В определении перспектив развития нашего Учреждения мы исходим из того, что 
развитие, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться 
достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: 
кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-методического 
и материального обеспечения. Аспекты развития Учреждения, на наш взгляд, должны не 
ломать то. что устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и 
всего того, что составляет уклад Учреждения.

В результате реализации Программы развития Учреждения:
• повышаться статус школы подготовивших спортсменов высокого ранга;
• усиливается поддержка и усовершенствуются механизмы стимулирования труда 

работников.
• создаются условия для спортсменов, ориентированного на результат;

Заключение

Программа развития Учреждения реализованная в 2006-2015 годах анализировалась, 
редактировалась, были внесены изменения, исходя из современного состояния и реформы 
отрасли физической культуры и спорта России. В связи этим проведены работы по 
разработке новых направлений и концепции подготовки ведущих спортсменов в рамках 
модернизация системы подготовки спортивного резерва Российской Федерации.

Данная программа содержит материалы, отражающие уровень и состояние 
деятельности школы.


