
Приложение 1 
к Положению о краевом 
конкурсе
«Лучшая Программа развития 
организаций дополнительного 
образования детей 
Краснодарского края»

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в краевом конкурсе «Лучшая Программа развития 
организаций дополнительного образования детей Краснодарского края»

1. Краснодарский край город Армавир улица Гоголя дом 207.
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА.

3. Директор МБУ ДО ДЮСШШ Ургарчева Татьяна 
Григорьевна, тел. 8-928-217-01-16

4. http://chess.org.ru/konkurs-programma-razvitiya
5. Паспорт Программы развития МБУ ДО ДЮСШШ:

Наименован
ие
программы

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ на 2020-2024 
годы (в дальнейшем сокращено - Программа развития МБУ 
ДО ДЮСШШ).

Разработчик
и

Административный состав учреждения, представители 
педагогического коллектива.

Основная
идея

Модернизация образовательной среды школы в рамках 
реализации национального проекта «Образование», 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019- 
2024 гг.

Цель Создание условий для полного обеспечения права 
учащихся МБУ ДО ДЮСШШ на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности, в которых 
происходит личностное и профессиональное 
самоопределение, развитие склонностей, способностей и 
интересов детей и подростков.

Задачи 1. Изучить, обобщить передовой педагогический опыт 
учреждений дополнительного образования по разработке и 
внедрению новых механизмов создания условий для 
полного обеспечения права учащихся МБУ ДО ДЮСШШ

http://chess.org.ru/konkurs-programma-razvitiya


на развитие и свободный выбор различных видов 
деятельности, на личностное самоопределение.
2. Создать банк педагогических идей «Новые и 
эффективные формы работы для реализации 
национального проекта «Образование», регионального 
проекта «Успех каждого ребенка».
3. Обновить содержание дополнительного образования в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи, 
общества.
4. Создать воспитательно-образовательную среду, 
способствующую интеллектуальному, духовному, 
нравственному, творческому, физическому развитию, 
личностному и профессиональному самоопределению и 
социализации учащихся.
5. Повысить психолого-педагогическую и методическую 
компетентность педагогического состава учреждения по 
созданию условий для полного обеспечения права 
учащихся МБУ ДО ДЮСШШ на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности, в которых 
происходит личностное и профессиональное 
самоопределение, развитие склонностей, способностей и 
интересов детей и подростков.
6. Разработать инструменты оценки достижений учащихся, 
способствующих росту их самооценки и познавательных 
интересов, диагностику мотивации достижений личности 
учащихся.
7. Повысить вариативность, качество и доступность 
дополнительного образования для каждого.
8. Адаптировать дополнительные общеобразовательные 
программы МБУ ДО ДЮСШШ для создания условий 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
в том числе с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).
9. Укрепить и расширить ресурсную базу школы для 
обеспечения нормативных, программно-методических, 
материально-технических и кадровых условий реализации 
программы.
10. Обеспечить трансляцию достижений учреждения через 
сайт МБУ ДО ДЮСШ, популяризацию учреждения через 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и 
СМИ.
11. Создать условия для участия семьи и общественности в 
жизни школы.
12. Развивать кадровый потенциал МБУ ДО ДЮСШ.
13. Утвердить локальный акт МБУ ДО ДЮСШ (разработка



и реализация внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности).
14. Организовать сетевое взаимодействие с 
общеобразовательными организациями, в том числе с 
Центрами цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», созданных в рамках реализации программы 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» (МАОУ-СОШ № 20, МАОУ-СОШ № 25, 
МБОУ-ООШ № 16).

Основные
механизмы
реализации

1. Привлечение граждан всех возрастов, социальных групп 
и в первую очередь детей, подростков и молодежи к 
регулярным занятиям шахматами (шашками), создание 
условий для удовлетворения потребностей в занятиях 
шахматами (шашками) и участии в спортивных 
мероприятиях.
2. Создание необходимых методических, материальных, 
организационных и других условий для эффективной 
подготовки спортивного резерва и успешных выступлений 
шахматистов в официальных муниципальных, краевых, 
региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях.
3. Обеспечение прав ребенка на качественное образование.
4. Привлечение учащихся к практической и социально
значимой деятельности, формирующей их нравственные 
качества, навыки творческого и созидательного труда, 
гражданскую ответственность, профессиональное и 
личностное самоопределение.
5. Развитие физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, морально-этических и волевых качеств.
6. Организация содержательного досуга средствами игры в 
шахматы и шашки.
7. Развитие у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста мышления, памяти, внимания, творческого 
воображения, наблюдательности, строгой последовательности 
рассуждений и т.п.
8. Подготовка спортсменов разрядников.
9. Организация и проведение муниципальных и краевых 
соревнований.
10. Создание эффективной системы реализации мер по 
предотвращению применения компьютерных подсказок 
(читерства) и борьбе с ними.
1 1. Выявление в процессе систематических занятий 
одаренных учащихся для возможного отбора в сборные 
команды города и края.



12. Обеспечение приобретения учащимися оптимального 
уровня знаний в области гигиены и первой медицинской 
помощи, а также овладение теоретическими основами и 
элементарными приемами оценки своего состояния.
13. Профилактика преступности и наркомании среди 
несовершеннолетних.
14. Повышение физической, теоретической, морально
волевой, технической и спортивной подготовленности 
учащихся.
15. Укрепление и охрана здоровья в процессе занятий.
16. Безопасность учебно-тренировочного процесса.
17. Создание условий для беспрепятственного посещения 
МБУ ДО ДЮСШШ лицами с ОВЗ.
18. Обеспечение системы подготовки и повышения 
квалификации тренерско- преподавательского состава и судей 
по шахматам шашкам.
19. Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы.
20. Популяризация шахмат и шашек через использование 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
СМИ.

Этапы
реализации

I этап: 2020-2021 гг.: аналитико-диагностический, 
подготовительный; изучение литературы, обобщение 
опыта, выявление перспективных направлений развития, 
моделирование нового качественного состояния учебной, 
воспитательной, организационной работы школы в 
контексте современной государственной образовательной 
политики, запуск реализации мероприятий Программы;
II этап: 2021-2023 гг.: основной: реализация Программы, 
корректировка в соответствии с мониторингом результатов 
ее реализации и системными изменениями в 
образовательной политике;
III этап: 2023-2024 гг.: аналитико-прогнозируемый: 
анализ, обобщение результатов, подведение итогов 
реализации Программы, прогнозирование дальнейших 
путей развития школы.

Ожидаемые
результаты

1. Сформированный банк педагогических идей «Новые и 
эффективные формы работы для обеспечения реализации 
национального проекта «Образование», регионального 
проекта «Успех каждого ребенка».
2. Обновленное содержание программ дополнительного 
образования в соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи, общества.
3. Сформированная воспитательно-образовательная среда, 
способствующая интеллектуальному, духовному,



нравственному, творческому, физическому развитию, 
личностному самоопределению и социализации учащихся.
4. Наличие компетентного педагогического состава 
учреждения по созданию условий для полного обеспечения 
права учащихся МБУ ДО ДЮСШШ на развитие и 
свободный выбор различных видов деятельности, в 
которых происходил личностное и профессиональное 
самоопределение, развитие склонностей, способностей и 
интересов детей и подростков.
5. Наличие системы инструментов оценки достижений 
учащихся, способствующих росту их самооценки и 
познавательных интересов. диагностика мотивации 
достижений личности учащихся.
6. Выпуск методических сборников с трансляцией опыта по 
реализации Программы.
7. Развитая ресурсная база школы для обеспечения 
нормативных, программно-методических, материально- 
технических и кадровых условий реализации программы.
8. Создание положительного имиджа школы в МО город 
Армавир, крае.
9. Повышение уровня удовлетворенности родителей 
(законных представителей) учащихся работой школы.

Организация 
контроля над 
реализацией 
проекта

Контроль осуществляется как внешний, так и внутренний. 
Работа МБУ ДО ДЮСШШ инспектируется по плану. 
Внутренний контроль осуществляет администрация МБУ ДО 
ДЮСШШ в соответствии со схемой контроля:
1. Текущий контроль.
2. Тематический контроль.
3. Промежуточный контроль.
4. Итоговый контроль.
Внешний контроль:
1. Анкетирование учащихся, родителей (законных 
представителей).
2. Рейтинг школы среди учреждений дополнительного 
образования муниципального образования (bus.gov.ru).
3. Контроль со стороны муниципальных ведомств, 
контролирующих школу.

Финансирова
ние

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств МО город Армавир, краевых субсидий, средств на 
целевые проекты, добровольных пожертвований, 
спонсорской помощи, средств от платных дополнительных 
образовательных услуг, приносящей доход деятельности.

6. Перечень направляемых конкурсных материалов.



С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия ознакомлен 
и согласен.

Дата заполнения 01.10.2020 г.

Директор МБУ ДО ДЮСШШ


