
 

 



ЦЕЛЬ – Обеспечение доступности и востребованности 

дополнительного образования детей, сохранение и укрепление 

здоровья детей, повышение качества дополнительного 

образования и  профессиональной  компетентности педагогов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.  Повысить качество жизни юных владивостокцев и их родителей путем 

 обеспечения высокого уровня потребления ими образовательных услуг. 

2.  Совершенствование информационного сопровождения образовательного 

 процесса. 

3. Обеспечить личностно ориентированный подход к ребенку,  создать 

 «ситуацию успеха», комфортное самочувствие каждого ребенка. 

4.  Создание условий для развития профессиональной компетентности 

 кадров, работающих во  Дворце спорта «Юность». 

5. Совершенствовать работу организационно - методического отдела по 

 развитию  дополнительного образования детей для образовательных 

 учреждений различных типов и видов г. Владивостока. 

    

 Направление к задаче 1. 

 Для наиболее полного удовлетворения социальных и 

образовательных запросов жителей Владивостока необходимо постоянно 

повышать качество дополнительного образования детей. Дополнительное 

образование детей должно проходить в максимально комфортных, 

безопасных, благоприятных для развития личности условиях. Это требует не 

только постоянного совершенствования образовательного процесса, но и его 

существенного обновления в соответствии с социокультурным, 

экономическим и политическим развитием г. Владивостока, России, с 

изменениями, происходящими  в мире, а также развитием теории и 

практики  дополнительного образования детей.   

 Качество образовательных услуг (качество дополнительных 

образовательных программ, качество уровня их реализации, качество 

результата) и качество обслуживания (качество образовательного 

взаимодействия педагогов дополнительного образования и обучающихся, 

характера общения и отношений, благоприятной среды) создают 

авторитет  системы в социуме, вызывают у ребенка желание получать 

дополнительное образование, а у родителей поддерживать его деятельность.  



 Расширение материально-технической базы МАОУ ДОД  «Дворец 

спорта «Юность» за счет проведения реконструкции существующей базы и 

строительства новой. 

 

Способы решения задачи 1: 

 

- изучение интересов и потребностей юных горожан в дополнительном 

образовании детей; 

- выявление социального заказа общества, родителей, детей к характеру и 

качеству педагогических услуг, реализуемых в системе дополнительного 

образования детей; 

-   расширение спектра программ практической направленности 

и  обеспечивающих успех в деловой жизни для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 

-  разработка и реализация программ дополнительного образования, 

обеспечивающих занятость детей в свободное от учебы время во второй 

половине дня; 

- расширение возможностей получения дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-   создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования 

детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей 

«группы риска»; 

-  организация методического обеспечения, программ и проектов, 

реализуемых в системе дополнительного образования детей; 

- введение в действие новых залов и реконструкция уже имеющейся базы 

МАОУ ДОД  «Дворец спорта «Юность».   

 

Показатели   результативности: 

  

- наличие системы выявления запросов населения на услуги в МАОУ ДОД  

«Дворец спорта «Юность»; 

- увеличение количества направлений предоставляемых образовательных 

услуг; 

- увеличение количества  детей  занимающихся  в МАОУ ДОД  «Дворец 

спорта «Юность»; 

-  увеличение количества  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся в МАОУ ДОД  «Дворец спорта «Юность»; 

-  охват детей и подростков, относящихся к числу социально 

неблагополучных, детей «группы риска», занимающихся в МАОУ ДОД  

«Дворец спорта «Юность». 

  

 

 

 

 



Направление к задаче 2. 

 

 В связи с тем, что в современную жизнь горожан всѐ больше входят 

информационные технологии, возникает необходимость  создания системы 

информационного сопровождения образовательного процесса в МАОУ ДОД  

«Дворец спорта «Юность». 

 

Способы решения задачи: 

 

-   создание  системы  информирования  населения о возможностях их 

участия  в освоении программ дополнительного образования детей; 

-  совершенствование  информационной инфраструктуры МАОУ ДОД  

«Дворец спорта «Юность», позволяющей достигать новое качество 

образования; 

-  активное использование новых информационных технологий,   создание и 

обеспечение работы сайта МАОУ  ДОД  «Дворец спорта «Юность». 

 

Показатели результативности: 

 

- количество компьютеров на одного педагога дополнительного 

образования; 

-  количество педагогов дополнительного образования, использующих 

информационные технологии; 

-   наличие учебно-методических разработок; 

-  создание и обеспечение работы сайта МАОУ ДОД  «Дворец спорта 

«Юность». 

 

Направление к задаче 3. 

 

 Создание равных «стартовых» возможностей каждому ребѐнку, чутко 

реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, 

оказывать помощь и поддержку одарѐнным и талантливым обучающимся, 

поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития.  

 

Способы решения задачи: 

 

- исходной точкой личностно ориентированного подхода является 

осознание учащимся своих желаний, интересов, потребностей; понимания 

своих особенностей, сильных и слабых сторон; 

- вовлечение детей в решение значимых для них проблем; 

- специально разрабатываемые планы, опирающиеся на интересы, 

потребности и базовые способности детей, обеспечивающих личностный 

рост ребенка; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. Сотрудничество 

педагогов с родителями - зная к чему стремится их ребенок, родители будут 



проявлять заинтересованность в реализации планов, смогут осуществить 

помощь ребенку в процессе его реализации. 

 

Показатели результативности: 

 

- приобретение знаний, умений, навыков здорового образа жизни 

учащимися; 

- формирование потребностей в  самообразовании, саморазвитии, 

самовоспитании, самосовершенствовании; 

-  развитие и раскрытие потенциала каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

- комфортное  самочувствие  каждого  ребенка в  МАОУ  ДОД «Дворец 

спорта «Юность»; 

- достижение спортивных результатов, значимых для самого ребенка; 

-  ранняя профилизация; 

- быть успешным в реализации своих целей и задач. 

 

Направление к задаче 4. 

 

 В МАОУ ДОД  «Дворец спорта «Юность» должна быть создана 

образовательно-познавательная среда, побуждающая педагогических 

работников к повышению своей профессиональной компетентности, ведению 

исследовательской работы. 

 

Способы решения задачи: 

 

- планирование в бюджете средств на повышение квалификации 

педагогических работников; 

- создание электронной библиотеки учебно-методической литературы 

(научная, учебно-методическая, справочная) для педагогических кадров; 

- стимулирование включения педагогов в научную работу; 

- участие в подготовке, переподготовке и повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров, основанной на компетентностном 

подходе. 

 

Показатели результативности: 

 

- процент педагогических кадров, повысивших свою квалификацию за счет 

средств бюджета; 

- разработка  инновационных  программ востребованных социумом; 

- процент педагогических кадров, поступивших в магистратуру и 

аспирантуру; 

- проведение педагогическими кадрами МАОУ ДОД  «Дворец спорта 

«Юность» семинаров, семинаров-практикумов, открытых уроков, мастер – 

классов для педагогических работников, учащихся и родителей.  



Направление  к задаче 5. 

 Реализация личностно ориентированного, деятельного и практико- 

ориентированного  подходов, определяющих основы  развития  как 

собственно процесса образования, так и  его  учебного содержания, более  

эффективного использования  общеобразовательного потенциала физической 

культуры и спорта, обеспечение  осознанности, повышения  мотивации к 

учению. 

Способы решения: 

-  обеспечение повышения  профессиональной квалификации педагога 

дополнительного образования, учителя физической культуры; 

-  обеспечение  высокого методического уровня  проведения учебных  

занятий; 

-  повышение  вариативности  содержания  физического  воспитания, 

методическая  поддержка  практики  внедрения  оздоровительных систем  

физического  воспитания  (шейпинг,  атлетическая гимнастика,  аэробика); 

-  профессиональное  становление  молодых  специалистов; 

-  выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта  творчески  работающих педагогов; 

-  внедрение в учебный процесс  дидактических материалов, систем  

информационного обеспечения занятий, изучение теоретических  и  

практико-методических  основ,  способов рационального воздействия  

средствами  физической  культуры  на  организм  занимающихся; 

 - совершенствование работы педагогов дополнительного образования, 

учителей физической  культуры на основе личностно  ориентированного  

обучения,  с различными  возрастными  категориями  обучающихся; 

- формирование общественных  и  личностных  представлений  о 

престижности высокого уровня  здоровья  и разносторонней  физической  

подготовленности; 

- врачебно-педагогические наблюдения за учащимися на занятиях 

физической культуры и спорта, совместно с ПКВФД; 

-  обеспечение  доступности  занятий  физическими  упражнениями  для 

детей и подростков и детей  с отклонениями в  состоянии  здоровья; 

-  формирование у  занимающихся  высоких  духовно - нравственных 

качеств; 

-  закрепление  потребности у занимающихся к регулярным  занятиям 

физическими  упражнениями  и  избранным  видом  спорта; 

- формирование  адекватной  самооценки  личности  у  учащихся,  

нравственного  самосознания,  мировоззрения,  уверенности,  самообладания. 

 

 



Показатели  результативности: 

-  овладение  педагогом  дополнительного  образования,  учителем  

физической  культуры  научно-обоснованным анализом  и  самоанализом  

деятельности  и результатами   труда;   

-  непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства  

специалистов  физической культуры и спорта,  их эрудиции  и  компетенции  

через  курсовую  подготовку  при  ПИППКРО,  участие  в  конкурсах,  в  

семинарах  по  профессии; 

- умение практически  использовать  новые  технологии 

взаимосотрудничества, уровневой  дифференциации,  коллективных  и  

индивидуальных  способов  обучения; 

-  умение использовать  информационные технологии  в  практической  

деятельности  специалистами  физической  культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к задаче 5. 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, консультации 

         

 

МАОУ ДОД  «Дворец спорта для детей и юношества «Юность» 

Отдел единоборств 

  Отдел плавания 

Игровой отдел 

Организационно-методический отдел 

Методическая работа Спортивно-массовая и физкультурно- 

             оздоровительная работа 

 

Комплексная спартакиада школьников                                    

                     г. Владивостока 

 

   Участие в финальных соревнованиях        

            спартакиады школьников   

                   Приморского  края 

Руководство методическим объединением 

учителей физической культуры 

общеобразовательных учреждений и педагогов 

дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования г. Владивостока 

Аттестация  педагогов 

дополнительного 

образования   МАОУ ДОД 

«Дворец спорта «Юность» 

Аттестация тренеров-

преподавателей ДЮСШ, 

СДЮСШОР 

Врачебно-педагогические наблюдения за 

учащимися на занятиях физической культуры и 

спорта совместно с ПКВФД 

Аттестация учителей 

физической культуры МБОУ 

СОШ г. Владивостока 

Спартакиада  работников 

муниципальных  образовательных 

учреждений  г. Владивостока 

Мониторинг физической подготовленности         

учащихся совместно методическим кабинетом 

МГУ  им. Г. Невельского – факультет водных 

видов спорта, ДЮСШ, СДЮШОР; с ПИППКРО 

 Аттестация инструкторов 

физической культуры 

дошкольных образовательных 

учреждений 

  

  Спартакиада учащихся пришкольных  

              оздоровительных лагерей  



Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец спорта для детей и 

юношества «Юность»  г. Владивостока» -  «ДЕТСТВУ – 

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ»  

Основание для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ №751 от 04.10.2000 г.  

«О национальной доктрине образования» (с поправками); 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 07.03 1995 г. № 233 с замечаниями и дополнениями от 

22.02.1997 г. № 212 «Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2001 г. № 1756-р «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года»; 

- муниципальный правовой акт от 22.12.2008 г.             

№ 96-МПА «Муниципальная целевая программа 

«Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы»; 

Государственный  

заказчик 

программы 

Администрация г. Владивостока 

Руководитель 

программы, 

основные 

разработчики 

Директор МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и 

юношества «Юность» г. Владивостока» Бабакина Ирина 

Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Плеханова Татьяна Павловна, зав. 

организационно-методическим отделом Нелюб Вера 

Ивановна, методист Тенишева Эллионора Ибрагимовна  

Цель программы Обеспечение доступности и востребованности 

дополнительного образования детей, сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение качества 

дополнительного образования и профессиональной  

компетентности педагогов. 



Задачи 

программы 

1.  Повысить качество жизни юных владивостокцев и их 

родителей  путем обеспечения высокого уровня 

потребления ими образовательных услуг в МАОУ ДОД  

«Дворец спорта для детей и юношества «Юность»                  

г. Владивостока». 

2.  Совершенствовать информационное сопровождение 

образовательного процесса. 

3. Обеспечить личностно ориентированный подход к 

ребенку,  создание «ситуации успеха», комфортное 

самочувствие каждого ребенка в  МАОУ ДОД  «Дворец 

спорта для детей и юношества «Юность»                               

г. Владивостока». 

4.  Создать условия для развития профессиональной 

компетентности  кадров, работающих в  МАОУ ДОД  

«Дворец спорта для детей и юношества «Юность»                               

г. Владивостока». 

5. Совершенствовать работу организационно - 

методического центра по развитию дополнительного 

образования детей для образовательных учреждений 

различных типов и видов г. Владивостока. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 этап – аналитико - диагностический 2010-2011 г.г. 

2 этап – инновационно - практический 2011-2013 г.г. 

3 этап – контрольно - оценочный 2013-2014 г.г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Востребованность населением реализуемых программ 

дополнительного образования детей и удовлетворенность 

их спектром. 

2. Обновление образовательного процесса, внедрение 

инновационных образовательных и воспитательных 

технологий в процесс обучения и воспитания учащихся. 

3. Привлечение в МАОУ ДОД  «Дворец спорта для          

детей и юношества «Юность»  г. Владивостока» 

квалифицированных кадров и молодых специалистов. 

4. Достижение учащимися высоких спортивных 

результатов. 

5. Обновление материально-технической базы МАОУ 

ДОД  «Дворец спорта для детей и юношества «Юность»                               

г. Владивостока», завершение реконструкции. 

6. Сохранение контингента занимающихся в МАОУ ДОД  

«Дворец спорта для детей и юношества «Юность»                               

г. Владивостока» и увеличение количества учащихся до 

предельной численности – 1640 человек. 

Источники 

финансирования 

Субсидии из бюджета Владивостокского городского 

округа, доход от внебюджетной деятельности, 

добровольные пожертвования. 



Приложение 1. 

 

Система управления муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и 

юношества «Юность» г. Владивостока» 
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учебно-воспитательной работе 

 

З
ав

ед
у

ю
щ

и
е 

о
тд

ел
ам

и
 

И
н

ж
ен

ер
  

 

М
ет

о
д

и
ст

ы
 

 

П
ед

аг
о

ги
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
ек

р
ет

ар
ь 

В
р

ач
 

М
л
ад

ш
и

й
 

о
б

сл
у

ж
и

в
аю

щ
и

й
 

п
ер

со
н

ал
 

 

Наблюдательный совет 



Приложение 2. 

 

 

Система взаимодействия органов самоуправления  

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

детей «Дворец спорта для детей и юношества «Юность»     г. Владивостока» 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный 

совет 

Педагогический  

совет 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Методический 

 совет 

Совет МАОУ ДОД 

«Дворец спорта 

«Юность» 



Приложение 5. 
 

Сведения о зданиях и сооружениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного  образования детей     «Дворец спорта  для детей 

и юношества  «Юность»  г. Владивостока» 
 
№

  

Фактический 

адрес зданий и  

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений, 

их общая площадь 

Форма  

владения 

Наименование 

организации - 

собственника 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1 690091, 

г. Владивосток, 

Океанский 

проспект,  43 

Кабинеты: 

директора 

зам. директора (3) 

зав. отдела (4) 

методический 

врач 

медицинский 

бухгалтерия 

инженера 

тренерская (2) 

деж. администратора 

деж. бассейна 

деж. слесаря 

электрика 

рабочего тира 

Всего кабинетов -20 

Залы: 

игровой 

борьбы 

офп 

тренажерный 

бассейна 

Всего залов – 5 

раздевалки (10) 

душевые (4) 

санузел (7) 

снарядная 

радиорубка 

оружейная 

хлораторная 

склад реактивов 

инвентарная (2) 

гардероб 

холл 

переход 

тамбур (3) 

склад 

мастерская 

гараж (2) 

машинное отделение 

коридор 

Всего 

 

32.5 м
2 

34.7 м
2
 

43.8 м
2
 

   40.9 м
2 

13.1 м
2
 

7.5 м
2
 

12.8 м
2 

9.8 м
2
 

17.2 м
2
 

11.5 м
2
 

5.9 м
2
 

5.4 м
2
 

9.8 м
2 

7.2 м
2 

252.1 

 

633.7 м
2 

86.4 м
2
 

88.7 м
2
 

72.6 м
2
 

600 м
2
 

  1481.4       
162.6 м

2
 

29 м
2 

20.35 м
2
 

5.9 м
2
 

5.9 м
2
 

18.6 м
2
 

8.5 м
2 

15.2 м
2
 

4.4 м
2
 

63 м
2
 

110 м
2
 

24.2 м
2
 

10.7 м
2
 

35.1 м
2
 

57.5 м
2
 

165.5 м
2
 

119.2 м
2
 

100.1 м
2
 

955.75  

В 

оператив-

ном управ- 

лении 

Управление 

муниципальной 

собственности  

г. Владивостока 

Договор  

№ ОУ-ОБ-164 от 

09.09.04 г. 

Управления 

муниципальной 

собственности  

г. Владивостока  

 Всего  2689.25    

 


