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 Анализ результатов деятельности 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» 

 

Анализ результатов деятельности «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе» позволил сделать вывод о необходимости: 

1.  Усилить систему управления ориентированную на повышение 

результативной подготовки борцов высокого уровня. 

2. Выработать четкую кадровую политику по руководству подготовкой 

спортсменов всех возрастных групп (нет ответственных старших тренеров за 

подготовку спортсменов разных возрастных групп). 

3. Усилить работу по увеличению положительной динамики 

результатов выступления спортсменов на соревнованиях различных уровней. 

4. Улучшить взаимодействие  с населением по обеспечению широкого 

охвата категорий обучающихся, инвалидов, ветеранов спорта для 

привлечения к участию в спортивных мероприятиях, секциях. 

5. Совершенствовать методы и формы работы с муниципальными 

ДЮСШ из других городов области и региона. 

6. Создать современную загородную спортивную базу. 

7. Активней работать по привлечению дополнительных средств из 

внебюджетных источников. 

Создание данной программы позволит решить обозначенные выше 

проблемы. 
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Комплексно – целевая программа развития 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» 

на период 2014 – 2020 гг. 
 

Наименование 

программы 

Комплексно – целевая программа развития 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» 

на период 2014 – 2020 г. 

Разработчики 

программы 
Вертохвостов Александр Сергеевич 

Токарчук Галина  Владимировна 

Цель и задачи 

программы 

Цель: создать условия для повышения 

результативной подготовки борцов высокого 

уровня. 

Воспитание участника Олимпийских игр 

Задачи: 

- создание цельного коллектива единомышленников с 

крепкими психологическими и морально волевыми 

качествами, высоким уровнем профессиональной 

подготовки нацеленными на достижение 

максимальных результатов в своей работе, 

- разработать комплекс мероприятий по выявлению 

спортсменов, обладающих высоким уровнем 

способностей к занятиям по вольной борьбе, успешно 

овладевающих спортивными навыками, 

демонстрирующих высокую степень 

конкурентноспособности и надежную эффективность 

в соревновательной деятельности, выполняющих все 

требования  многолетней подготовки; 

соответствующие новым федеральным стандартам, 

- в условиях повышенной конкуренции используя 

современные методы обеспечить широкий охват 

категорий обучающихся для привлечения в 

спортивные секции; 

- наладить работу с муниципальными спортивными 

школами в городе и в области посредством 

заключения договоров о совместной деятельности и 

разработкой совместных программ с целью 

обеспечения качественного набора обучающихся в 

учебно-тренировочные группы 

- отработать нормативные требования по основным 

компонентам спортивного мастерства, основанные на  

программах предпрофессиональной и спортивной 

подготовки в соответствие с федеральными   

стандартами выполнение которых будут 

характеризовать состояние подготовленности на 
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определенном промежутке времени и степень 

готовности на момент основных соревнований; 

- совершенствовать методы контроля над 

выполнением спортсменами и тренерами программ и 

планов подготовки с возможностью их корректировки, 

- основываясь на требованиях утвержденных 

федеральных стандартов разработать и внедрить 

программы предпрофессиональной и спортивной 

подготовки, 

- совершенствовать формы организации и управления 

многолетней подготовки спортсменов высокого 

уровня (обновление технологической цепочки: 

тренировка, соревнования, профилактико-

восстановительные мероприятия, формирование 

личности спортсмена); 

- усилить работу  между СДЮШОР и УОРами; 

- создать систему передачи спортсменов между 

тренерским составом, ввести бригадный метод, 

передача спортсменов из других регионов для 

дальнейшего совершенствования мастерства; 

привлечение спортсменов высокого уровня для 

тренировок и подготовки участника Олимпийских 

Игр. 

- повысить уровень профессиональной 

компетентности тренеров в организационных формах 

и процессе самообразования; обмен опытом, 

проведение учебно-методических семинаров, 

прохождение курсов повышения квалификации и др.); 

- укрепить материально- техническую базу школы, 

укомплектовав спортивные залы современным 

оборудованием, 

- создание городских федераций в городах области 

культивирующих вольную и греко-римскую борьбу, с 

целью совместной работы . 

- подготовить участников олимпийских игр; 

- продолжить проведение международного турнира по 

вольной борьбе «Шахтерская слава» с привлечением 

членов сборных команд зарубежных стран и России; 

- продолжить создание современного центра 

подготовки сборной команды Кузбасса на базе нового 

спортивного комплекса г.Кемерово 

- создать современную загородную спортивную базу 

для проведения летней оздоровительной компании и 

учебно-тренировочных сборов, 

- экипировать спортсменов для соревнований и 
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тренировок; за счет привлеченных средств. 

- создать восстановительные центры с 

соответствующим оборудованием по всем 

спортивным залам г.Кемерово и областных филиалах. 

- создание современного медицинского центра. 

- создание современного  методического центра с 

необходимым оборудованием и программными 

материалом и обеспечением 

Сроки 

реализации 

программы 

2014 – 2020 гг. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Администрация и тренерский состав школы 

Методический совет школы 

Источники 

финансирования 

программы 

- Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области. 

- Федерация спортивной борьбы Кузбасса,  

- Клуб «Локомотив». 

- Клуб вольной борьбы г. Осинники. 

- Федерация вольной борьбы г. Белова. 

- Бачатский клуб «Медведь». 

- Новокузнецкий фонд имени Г.Смолянинова 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

- пропаганда физической культуры и спорта  

- повышение профессионального уровня тренерского 

состава;  

- создание целенаправленной системы управления 

ориентированной на повышение результативной 

подготовки борцов высокого уровня; 

- совершенствование модели подготовки борцов 

высокого уровня; 

- укрепление материально-технической базы; 

- создание загородной спортивной базы 

- приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования; 

- материальное стимулирование перспективных 

спортсменов; 

Материальное поощрение лучших тренеров и 

работников школы 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Укрепление материально-технической базы «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе» 

 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014-2020 

1.1. Продолжение создания 

центра подготовки 

сборной команды 

Кузбасса ( база в новом 

спортивном комплексе) 

 

В течение всего периода 

1.2. Приобретение 

экипировки спортсменов 

для соревнований и 

тренировок  

 

В течение. всего периода 

1.3. Приобретение 

современной 

информационной техники 

 

 

В течение всего периода. 

1.4. Работа по 

восстановлению 

загородной базы для 

круглогодичного УТ 

процесса 

В течение всего периода 

1.5. Приобретение 

борцовских ковров и 

другого инвентаря 

 

В течение всего периода 

1.6. Работа по открытию 

новых филиалов 

ОСДЮСШОР 

 

В течение всего периода 
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II. Подготовка спортсменом к участию 

в соревнованиях различных уровней 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014-2020 

 

 

 

 

В течение всего периода 

2.1. Проведение городских 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

учащихся школ, учебных 

заведений города, клубов 

месту жительства с целью 

выявления талантливых 

спортсменов 

2.2. Участие сборных команд в 

областных, региональных, 

всероссийских 

международных 

первенствах и чемпионатах 

с помощью привлеченных 

средств. 

2.3. Участие сборных команд в 

тренировочных 

мероприятиях (ТМ) в 

составе сборной России 

2.4. Организация работы по 

привлечению спортсменов 

инвалидов в залы в.борьбы. 

Организация соревнований 

для инвалидов. 

2.5. Регулярная работа с 

спортсменами-ветеранами с 

целью обмена опытом и 

привлечение ветеранов к 

соревнованиям и 

судейству. 
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III. Материальное стимулирование перспективных спортсменов 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014 -2020 

3.1. Поддержка спортсменов 

высокого класса с 

помощью привлеченных 

средств. 

В течение всего периода 

3.2. Единовременное 

вознаграждение 

спортсменов и тренеров по 

результатам выступлений 

на соревнованиях: 

- всероссийских  

- международных с 

помощью привлеченных 

средсв. 

В течение всего периода 

 

1V. Работа с кадрами 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014-2020 

4.1. Повышение квалификации 

работников учреждения  

В течение всего периода 

4.2. Проведение конкурса 

«Лучший тренер» 

В течение всего периода 

4.3. Организация работы 

тренерского совета и совета 

федераций  для совместных 

решений поставленных 

задач с администрацией 

школы. 

В течение всгопериода 

4.4. Проведение семинаров для 

тренеров и судей 

В течение всего периода 

4.5. Привлечение молодых 

специалистов в школу 

В течение всего периода 

4.6. Внедрить бригадный метод 

подготовки спортсменов 

для повышения их 

мастерства 

В течение всего периода 
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V. Пропаганда физической культуры и спорта 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014-2020 

5.1. Издание буклета 

«Достижения спортивной 

школы»  

В течение года 

5.2. Проведение круглых 

столов, «мастер-классов» 

с участием ведущих 

спортсменов и тренеров 

школы 

В течение всего периода 

5.3. Изготовление и 

размещение баннеров, 

пропагандирующих 

вольную борьбу 

В течение года 

5.4. Освещение спортивно-

массовых мероприятий 

через СМИ  

В течение всего периода 

5.5. Проведение смотра-

конкурса «Наши 

достижения» 

В течение всего периода 

5.6. Проведение конкурса 

«Лучший борец года» 

В течение всего периода 

5.7 Выпуск методических 

материалов, 

образовательных и 

учебных  программ 

В течение всего периода 

5.8. Проведение открытых 

уроков и показательных 

выступлений перед 

учащимися 

общеобразовательных 

школ 

 

В течение всего года 
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V1. Взаимодействие с ведущими спортивными школами России по 

вольной борьбе 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014-2020 

6.1. Проведение учебно-

тренировочных сборов    

(г. Красноярск,                   

г. Владикавказ и др.) с 

помощью привлеченных 

средств. 

В течение всего периода 

6.2. Приглашение ведущих 

специалистов из лучших 

спортивных школ России 

для проведения учебно-

методических семинаров 

В течение всего периода 

 

 

V11.Работа со спонсорами и родителями 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

2014-2020 

7.1. Работа по привлечению 

дополнительных 

денежных средств 

В течение всего периода 

7.2. Привлечение 

родительской помощи по 

организации соревнований 

различных уровней 

В течение всего периода 

7.3 Работа по привлечению 

дополнительных 

денежных средств для 

организации и проведения 

летне-оздоровительных 

программ 

В течение всего периода 

7.4. Работа с попечительским 

советом Федерации 

спортивной борьбы 

Кузбасса 

В течении всего периода 

 


