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1. Нормативно-правовое обеспечение программы  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

2.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2013-2020 годы; ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года N 1642 

(с изменениями на 7 октября 2021 года); 

3.  Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013г. №611 «Порядок формирования  

и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования» (с изменениями на 28 декабря 2017 года);   

4. Закон Кемеровской области – Кузбасса от 05 июля 2013 года № 86-ОЗ «Об 

образовании»;  

5. Локальные акты  ДЮСШ: Устав;  Положение о педагогическом совете 

школы;  Положение об оплате труда. 
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2. Паспорт инновационного проекта 

 

Наименование 

программы 

Программа инновационной деятельности 

Муниципального бюджетного   учреждения 

дополнительного образования  «Яйская детско-юношеская 

спортивная школа» на 2021 -2023 годы (далее программа)   

Проект «Наука побеждать» 

Применение эффективных технологий для улучшения 

показателей физических упражнений и нормативов ВФСК 

ГТО 

Цель Повышение эффективности педагогической 

деятельности  для улучшения показателей физических 

упражнений и нормативов ВФСК ГТО 

 

Задачи 

программы 

Изучить современные образовательные  технологии и 

приёмы, применяемые в тренировочном процессе. 

Ввести  в педагогическую деятельность социально-

организованные и контролируемые изменения 

(новшества) в содержание технологии обучения,  

направленные на повышение эффективности 

педагогической деятельности. 

Обосновать эффективность применяемых приёмов и 

технологий  для улучшения показателей физических 

упражнений и нормативов ВФСК ГТО. 

 

Условия 

реализации 

программы 

Социально - психологические: создание и 

совершенствование благоприятной атмосферы для 

инновационной педагогической  деятельности. 

Организационно – управленческие: разработка 

управленческого механизма реализации программы; 

четкое распределение прав, обязанностей и 

ответственности субъектов образовательного процесса за 

результативность этапов разработки и реализации 

программы. 

Подготовка локальных нормативных актов 

регламентирующего характера. 

Финансовые условия: обеспеченность разработки и 



5 
 

 

3. Актуальность 

Приоритетным направлением работы современной школы является 

повышение качества образования через использование современных 

образовательных технологий.   

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий. 

Почему никакие новации последних лет не дали ожидаемого эффекта? 

Причин такого явления немало. Одна из них сугубо педагогическая – низкая 

инновационная квалификация педагога, а именно неумение выбрать нужную 

книгу и технологию, вести внедренческий эксперимент, диагностировать 

изменения. Одни учителя к инновациям не готовы методически, другие – 

психологически, третьи – технологически. 

Актуальность современных образовательных технологий в 

тренировочном процессе определяется особой ролью здорового образа жизни 

реализации программы  необходимыми финансовыми 

средствами, оборудованием и материалами на основе  

внебюджетных ассигнований. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение  показателей физических упражнений по 

видам спорта и  испытаний ВФСК ГТО (выполнение 

обучающимися нормативов на знаки отличия ВФСК 

ГТО). 

«Мастер – классы по видам испытаний» (видеоролики); 

Диссеминация опыта на практических семинарах и 

форумах. 

Управление и 

система контроля  

по выполнению 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется 

советом по инновации. Контроль по  выполнению 

программы осуществляется директором и заместителем 

директора по УВР ДЮСШ.  
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на современном этапе развития обучающихся.  Используя современные 

технологии,  повышается  эффективность обязательного физического 

развития детей, что способствует улучшению показателей физических 

упражнений  и  испытаний ВФСК ГТО.  

 

4. Цели и задачи программы 

Цель исследования: повышение эффективности педагогической 

деятельности  для улучшения показателей физических упражнений и 

нормативов ВФСК ГТО.  

Объект исследования:  процесс  физического воспитания  в 

образовательном учреждении. 

Предмет исследования: современные образовательные 

технологии.  

Гипотеза исследования:  использование современных 

образовательных технологий способствует улучшению показателей 

физических упражнений  и  испытаний ВФСК ГТО.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 

были поставлены  следующие основные задачи: 

 

  

 

1. Изучить научно-методическую литературу по выбранной теме; 

2.          Ввести  в педагогическую деятельность социально-организованные и 

контролируемые изменения (новшества) в содержание технологии обучения,  

направленные на повышение эффективности педагогической деятельности; 

3.       Обосновать эффективность применяемых приёмов и технологий  для 

улучшения показателей физических упражнений и нормативов ВФСК ГТО. 
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5. Этапы реализации инновационного проекта 

 

Календарный план реализации инновационного проекта  

 
Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведе

ния 

Испол

нители 

Ответственный 

1.  Разработать 

программу 

инновационной 

деятельности и 

нормативно-

правовой базы.  

 

 

Разработка программы 

инновационной 

деятельности. 

Оформление 

нормативно-правовой 

базы.  

 

Сентяб

рь – 

декабр

ь 2021 

год 

 Инструктор-

методист  

Середа О.В 

 

Директор 

Лопатина 

И.В. 

2. Изучить 

современные 

приёмы и 

технологии, 

применяемые в 

тренировочном 

процессе 

 

Изучение современных 

приёмов и технологий, 

применяемых в 

тренировочном 

процессе 

 

 

Декабр

ь 

2021го

д-

февра

ль 

2022 

год  

Трене

ры-

препо

давате

ли  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вагайцева 

Е.А. 

Инструктор-

методист 

Середа О.В.  

Инструктор-

методист 

Павлов М.А.  

3. Сформировать 

рабочую группу 

 

Формирование рабочей 

группы 

 

Декабр

ь 2021 

год 

 Директор 

Лопатина И.В 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вагайцева 

Е.А. 

 

4. Диагностика  

педагогов  

Провести 

анкетирование 

педагогов 

Декабр

ь 2021 

год  

 Инструктор-

методист 

Середа О.В 

5. Разработать 

«Дорожную 

карту  

спортсмена» 

Внедрить «Дорожную 

карту  спортсмена» 

 

Январь

-

феврал

ь 2022 

год 

 Петрова Т.С. 

 

Тренеры-

преподавател

и 



8 
 

 

6. Разработать 

«Дорожную 

карту  педагога» 

 

Внедрить «Дорожную 

карту  педагога» 

Январь

-

феврал

ь 2022 

 Громов А.В. 

 

Тренеры-

преподавател

и 

7. Обосновать 

эффективность 

применяемых 

приёмов и 

технологий  для 

улучшения 

показателей 

физических 

упражнений и 

нормативов 

ВФСК ГТО 

 

Оформление 

дидактических 

материалов и  

 

видеоматериалов 

  

Март 

2022-

апрель 

2023 

 Тренеры-

преподавател

и 

 

Индивидуальный план – график реализации инновационного проекта  

 

№ п.п. Ф.И.О. участника 

инновационного проекта 

Сроки проведения 

1. Павлов М.А. Февраль  – март  2022 год 

2. Петрикова А.Н. Март – апрель  2022 год  

3. Пешков А.А. Апрель – май 2022 год 

4. Вагайцева Е.А. Сентябрь – октябрь 2022 год  

5. Середа О.В. Октябрь – ноябрь 2022 год 

6. Шейкин В.И. Ноябрь – декабрь 2022 год 
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6. Прогнозируемые результаты инновационной деятельности 

 

Формы представления результатов (продуктов) инновационной 

деятельности.  

 

Содержание 

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационн

ой 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

Изучение, анализ и 

обобщение 

теоретических 

основ по проблеме 

исследования, 

обоснование темы, 

определение 

объекта, предмета, 

постановка цели и 

задач, разработка 

гипотезы 

 

Разработка 

программы 

инновационной 

деятельности и  

нормативно-

правовой, 

организационно-

методической 

базы 

 

Инновационн

ый проект  

Середа О.В. 

Диагностика 

педагогов 

(анкетирование) 

Выявление 

уровня владения 

педагогами 

современных 

образовательных 

технологий и 

использование их 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 Середа О.В.  

Разработка  Ведение «Дорожная 

карта  

Громов А.В. 
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«Дорожной карты  

педагога» 

 

«Дорожной 

карты педагога» 

 

педагога» 

Разработка  

«Дорожной карты  

спортсмена» 

 

Ведение 

«Дорожной 

карты 

спортсмена» 

 

«Дорожная 

карта  

спортсмена» 

Петрова Т.С. 

Проведение 

«Мастер – классов 

по видам 

испытаний» 

 

Улучшение 

показателей 

физических 

упражнений и 

нормативов 

ВФСК ГТО  

Видеоматериа

лы мастер-

классов   

Тренеры – 

преподаватели 

Павлов М.А. 

Диссеминация 

опыта на 

практических 

семинарах и 

форумах 

 

Владение 

современными 

технологиями 

обучения,  

направленными 

на повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

 

Видеоролики, 

методические 

рекомендации  

Тренеры – 

преподаватели 

 

 

 

7. Состав участников инновационного проекта 

 

№ 

п.п

. 

Ф.И.О. 

участников 

инновационного 

проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1. Вагайцева Е.А. Зам.директора по 

УВР 

Ведение дорожных  карт 

педагога и   спортсмена 

2. Громов А.А. Зам.директора по СР Разработка «Дорожной 

карты  педагога» 
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3. Середа О.В. Инструктор-методист Диагностика педагогов 

(анкетирование) 

4. Павлов М.А. Инструктор-методист Съёмка видеоматериала 

мастер-классов   

5. Громова М.В. Тренер-

преподаватель 

Ведение дорожных  карт 

педагога и   спортсмена 

6. Петрова Т.С. Тренер-

преподаватель 

Разработка «Дорожной 

карты  спортсмена» 

7. Петрикова А.Н. Тренер-

преподаватель 

Ведение дорожных  карт 

педагога и   спортсмена 

8. Пешков А.А. Тренер-

преподаватель 

Ведение дорожных  карт 

педагога и   спортсмена 

9. Шейкин В.И. Тренер-

преподаватель 

Ведение дорожных  карт 

педагога и   спортсмена 

 
 

 

 

8. Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

 

Организационно-управленческие 

ресурсы 
 Рабочая группа 

 Руководитель проекта 

 

Кадровые ресурсы  Административно-управленческий 

аппарат 

 Представители организации 

 

Информационные ресурсы  

 Интернет 

 Сайт 

 

Материально-техническое 

обеспечение 
 Помещения 

 Оборудование 

 Спортивный инвентарь 

 Оргтехника 

 

Источники финансирования   Внебюджетные средства 

 
 


