
Утверждено 
приказом МБУДО ДЮСШ по ЗВС 
№ 452от «06»   декабря   2019 года 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в «Программу  развития» муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта»  г. Белгорода на 2016-2020 годы,  

соответствия критериям «Доброжелательное дополнительное образование» 
 

№ Мероприятие Задачи Программы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

критерия 
1. Корректировка существующей 

Программы развития МБУДО 
ДЮСШ по ЗВС на 2016-2020 годы 
 с целью достижения 100%-го 
соответствия критериям 
доброжелательной образовательной 
среды в учреждении 
дополнительного образования. 

Подготовка приказа «О     внесении    
изменений в 
существующуюПрограмму развития 
МБУДО ДЮСШ по  ЗВС на 2016-
2020 годы 
 с  целью достижения 100%-го  
соответствия критериям  
доброжелательной образовательной  
среды в учреждении. 

 До 11.12.2019 г. Коновалова М.И.  

2. Скорректированную Программу 
развития МБУДО ДЮСШ по ЗВС 
на 2016-2020 годы 

Разместить на официальном  
сайте МБУДО ДЮСШ по ЗВС 
 в сети Интернет. 

 До 16.12.2019 г. Ахрамович Н.Д.  

3. Выполнение соответствия 
критериям «Доброжелательное 
дополнительное образование» 
Программы развития МБУДО 
ДЮСШ по ЗВС. 

Обеспечить выполнение 
соответствия критериям 
«Доброжелательное дополнительное 
образование» Программы развития 
МБУДО ДЮСШ по ЗВС. 

До 25.12.2020 г. Потехин С.Д.  

4. Критерий Модуль Образовательная   
инфраструктура» - соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
организации образовательной 

1.Обеспечить совершенствование 
материально-технической базы 
МБУДО ДЮСШ по ЗВС: 
п.1.3.провести частичный ремонт -  

До 01.08.2020 г. Потехин С.Д.  



деятельности и требований 
физической безопасности 
участников образовательных 
отношений: 

замена кровли на ледовой арене 
«Оранжевый лед»; 
- провести демонтаж, уборку и 
установку стен 4-го блока первого 
этажа ФОК «Серебряный Донец»; 
п.1.10. - оборудовать АРМ 
методическом классе для работы 
тренеров-преподавателей, оснастить 
множительной техникой. 

5. Критерий Модуль «Содержание 
образования» - обеспеченность 
выбора дополнительных 
общеобразовательных программ 

п. 1.Разработка и внедрение 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
 в тренировочный процесс с 
учащимися МБУДО ДЮСШ по ЗВС 
разных возрастных групп на всех 
уровнях и этапах подготовки. 
п.4.Мониторинг реализуемых 
предпрофессиональных программ 
и программ спортивной подготовки. 
п.5.Реализация дополнительных 
общеобразовательных  программ, 
направленных на раннюю 
профориентацию для учащихся  
от 16-18 лет. 
п.7.Обеспечение условий для 
развития  индивидуальных 
способностей  учащихся, достижение 
участия в соревнованиях, конкурсах 
и т.д. 
п.8.Результативность реализации 
предпрофессиональных программ 
и программ спортивной подготовки.  

До 01.08.2020 г. Потехин С.Д.  

 


