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Пояснительная записка
Данная программа развития разработана на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2012г. № 412), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (в редакции
постановлений Правительства Российской Федерации в от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 N 470, от 01.02.2005 N 49, от 07.12.2006
N 752), приказом Минспорта России от «24» ноября 2012 г. № 325, методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации.
Программа определяет и открывает перспективы развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7 г. Сочи» на период до 2020 года, совершенствования целенаправленной педагогической, методической и управленческой деятельности всех работников ДЮСШ №7. Программа соответствует Типовому положению, не противоречит Уставу учреждения, лицензии на образовательную деятельность, адаптирована к конкретным условиям
ДЮСШ № 7.
Особая цель деятельности ДЮСШ № 7 видится в создании нормативно-правовых, организационно-педагогических, научнометодических условий, обеспечивающих функционирование и развитие ДЮСШ в интересах личности обучающихся, развитии
творческих способностей, формировании у них потребности в саморазвитии, освоении практических навыков самосовершенствования в процессе собственной жизнедеятельности; в расширении сферы деятельности, основанной на социальном партнерстве
с другими образовательными учреждениями и организациями города в области дополнительного образования.
При разработке программы были учтены особенности социокультурной ситуации города, контингента обучающихся, уровень квалификации тренеров-преподавателей спортивной школы, материально-техническая база ДЮСШ № 7.
Программа рассчитана на детей от 5 до 17 лет.
Срок реализации программы: 3 года.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Полное наименование программы
Основания для разработки программы

Заказчик Программы
Основные разработчики программы
Исполнители программы
Цель программы

Программа Развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 7» г. Сочи на 2017-2020 годы
- Конституция Российской Федерации,
- 273-ФЗ «Об образовании»
- конвенция о правах ребенка,
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»,
- Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации
до 2020 года»,
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года,
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N 1101-р «Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»,
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное
приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504,
- приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 г. № 325 «О методических рекомендациях по организации
спортивной подготовки а Российской Федерации»,
- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12. 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в обрасти физической культуры и спорта»,
- Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 730 “Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам”,
- Устав МБУДО ДЮСШ № 7 г. Сочи.
Педагогический совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 7» г. Сочи
Творческая группа педагогических работников МБУДО ДЮСШ № 7
Администрация МБУДО ДЮСШ № 7
Тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ № 7
Субъекты воспитательно-образовательного процесса
Создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для
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Задачи программы

Период и этапы реализации программы

развития индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворения их актуальных и перспективных
физкультурно-спортивных, образовательных и жизненных потребностей, успешного социального становления
 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в обучении, разработка программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности;
 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования;
 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся;
 Изменение форм повышения профессиональной компетентности педагогических работников, имеющихся в учреждении, обеспечение методической поддержки личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности;
 Повышение эффективности управления в учреждении. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МБУДО ДЮСШ № 7;
 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного образования;
активизация социального партнерства с семьей и общественностью г. Сочи;
 Укрепление материально-технической базы учреждения.
I этап (2017-2018 уч. г.г.) – подготовительный
1.Разработка и приведение в соответствие с нормативно-правовой базой документации по приносящей доход деятельности и платным дополнительным образовательным услугам.
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, создание базы методического сопровождения.
3. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция.
II этап (2018 – 2019 уч. г.г.) – организационно-внедренческий
1.Создание инфраструктуры развития МБУДО ДЮСШ № 7 как бюджетного учреждения:
- кадровая политика,
- финансово-экономическая политика,
- научно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
2.Мобильность предоставления дополнительных образовательных услуг в соответствии с муниципальным
заданием, соц. заказом.
3.Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция.
III этап (2019-2020 уч. г. г.) – аналитико-обобщающий
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Объем и источники
финансирования
Ожидаемые конечные результаты,
важнейшие целевые
показатели программы

Система организации контроля реализации Программы
Основные направления реализации программы

Ф.И.О. должность,
телефон руководителя программы

1.Анализ и оценка эффективности реализации программы развития ОУ за период 2017 – 2020 гг.
2.Корректировка и завершение моделирования системы развития ДЮСШ № 7.
3.Разработка Программы развития ДЮСШ № 7 на новый период.
Бюджетные средства 16808,3 тыс. руб. (см. раздел 3)
привлеченные средства 450 тыс. руб.
Результаты деятельности
2017г.
Сохранность контингента
100%
Количество обучающихся
732
Количество воспитанников, принявших участие в соревнованиях муниципального,
45%
регионального, всероссийского уровней
Доля победителей от общего числа участников мероприятий различного уровня
25%
Общее количество объединений
39
Ресурсы
Систематическое поступление финансовых средств на внебюджетный счет ДЮСШ
100
№7
т.р.
Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, в общем числе педагогов
29%
Обеспечение учебно-тренировочного процесса спортивным инвентарем и оборудова- 30%
нием

2020г.
100%
840
70%
45%
46
200
т.р.
50%
100%
с этапа ТЭ

Ежеквартальный мониторинг реализации программы развития ОУ;
Отчет об исполнении подпрограмм на 31.12 т/г; на 30.06.т/г
 Система управления;
 кадровая политика;
 научно-методическая деятельность и воспитательно-образовательный процесс. Реализация Государственных образовательных проектов;
 социальный заказ;
 финансово-экономическая политика и материально-техническая база.
Васильев Вячеслав Васильевич, директор ДЮСШ № 7, 8(862)241-21-25
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1. Информационная справка о деятельности и потенциале МБУДО ДЮСШ № 7 г. Сочи.
1.1. Организационно-правовой статус.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №7» г. Сочи по
своей организационно-правовой форме является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Государственный статус: тип - учреждение дополнительного образования; вид - детско-юношеская спортивная школа.
ДЮСШ №7 в своей деятельности руководствуется законом «Об образовании», нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, Уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка. Учредителем является Администрация города Сочи.
Юридический адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 20-ой Горнострелковой дивизии, д. 1/8; тел. 8-862-241-21-25;
E-mail: sportschool7@edu.sochi.ru; официальный сайт sport7.sochi-schools.ru
Лицензия: № 07940 от 27.05.2016г. серия 23Л01 № 0004795.
1.2. Кадровый состав.
Административные работники: директор – 1, образование – высшее педагогическое
заместитель директора – 1, образование – высшее профессиональное
В ДЮСШ № 7 работает 13 тренеров-преподавателей:
отделение
штатные
совместители
баскетбол
1
футбол
7
Укомплектованность штатов составляет 100%.

2
1

внутреннее совмещение
2

Образование:
Среднее
Среднее специальное
Высшее
Физкультурнопедагогическое педагогическое Физкультурноспортивное
спортивное
2
2
9
Квалификация:
соответствие

1-я категория

Высшая категория

7

7

4

Педагогический стаж:
до 5 лет
от 5 до 10 лет
6

-

-

от 10 до 15 лет
2

от 15 до 25
лет
3

свыше 25 лет
2

Возрастной состав:
до 30 лет 30 – 35 лет 40 – 45 лет 45 – 50 лет 50 – 55 лет 55 – 60 лет
3

2

-

4

2

Сведения о педагогических кадрах, имеющих:
Грамота го- Благодарность Почетная грамота
Отличник
родского сомэра г. Сочи Министерства обнародного
брания г. Соразования, науки и просвещения
чи
молодежной политики Краснодарского края
4
3
1
1

свыше 60
лет
1

1

Почетный работник образования РФ

Заслуженный
тренер России

Ветеран
труда

1

1

2

1.3. Детские объединения
По состоянию на 01.01.2017 года ДЮСШ № 7 посещают 732 человека. В ДЮСШ №7 культивируется 2 командных игровых
вида спорта: футбол, баскетбол.
Количественный и качественный состав учащихся ДЮСШ № 7 на 01.01.2017 г.
Этап обучения
СО
НП
ТЭ
Количество групп
Количество учащихся

количество
16
15
8
39
732
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Возраст
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

341
341
50
0

Численность занимающихся ДЮСШ № 7 по видам спорта
Виды спорта
Численность занимающихся
(по состоянию на 01.01.2017 г.)
баскетбол
146
футбол
586
ИТОГО
732
1.4. Программно-методическое, материальное, техническое и другое обеспечение жизнедеятельности организации.
К началу приема на обучение в ДЮСШ № 7 на 2016-2017 учебный год был осуществлен переход на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. ДЮСШ № 7 самостоятельно, в соответствии с законодательством, на основе федеральных государственных требований по видам спорта реализует следующие дополнительные общеобразовательные программы:
- предпрофессиональная программа по виду спорта «Футбол», рассчитанная на 10 лет обучения;
- предпрофессиональная программа по виду спорта «Баскетбол», рассчитанная на 10 лет обучения;
- общеразвивающая программа по виду спорта «Футбол», рассчитанная на 1 год обучения;
- общеразвивающая программа по виду спорта «Баскетбол», рассчитанная на 1 год обучения.
В оперативном управлении ДЮСШ № 7 находится административное здание по адресу: г. Сочи ул. 20-ой Горнострелковой
дивизии, д. 1/8; общей площадью 147 кв.м.
ДЮСШ № 17 сотрудничает согласно договорам о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Сочи и закреплённого за учреждением на праве оперативного пользования со следующими образовательными учреждениями г. Сочи:
- г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5/1, гимназия № 1 – стадион для занятий футболом,
- г. Сочи, ул. Туапсинская, 11, СОШ № 14 – спортивный зал для баскетбола,
- г. Сочи, ул. Парковая, 19, гимназия № 8 – спортивный зал для баскетбола,
- г. Сочи, Цветной бульвар, 40, СОШ № 24 – стадион для занятий футболом и спортивный зал для занятий баскетболом.
Источники финансирования: муниципальный и краевой бюджет.
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2. Проблемно - ориентированный анализ ситуации
2.1. Основные направления модернизации системы образования, в рамках которых планируется развитие учреждения.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со
стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка,
что нашло отражение в Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральной программе развития образования, Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации. В Концепции подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Исходя из этого, основными направлениями модернизации системы образования, определяющими развитие ДЮСШ № 7, является создание условий для обеспечения:
- доступности услуг дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся;
- повышения качества дополнительного образования детей;
- повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей;
- формирование эффективных экономических отношений в учреждении.
Выпускники школы достойно представляли и представляют наш город в составах профессиональных футбольных клубов Российской премьер-лиги, футбольных команд 1-ого и 2-ого дивизионов. Пилиев Ника дебютировал в 2009 году в составе ФК ЦСКА
(Москва) в Лиге чемпионов УЕФА; Васильев Дмитрий входил в состав юношеской сборной России по футболу; играл в командах
премьер-лиги России Шинник (Ярославль), Крылья Советов (Самара), Анжи (Махачкала); Зебелян Роберт играл в составе команды
Кубань (Краснодар), был игроком сборной Армении. Воспитанники отделения футболаДЮСШ № 7 становились победителями и
призерами первенства России в составе сборной Краснодарского края (1998, 2001 год), Детской Футбольной Лиги России (1997 год),
международных юношеских футбольных турниров в Англии, Испании, Германии, Финляндии, Турции, выигрывали первенство
Краснодарского края по футболу (1997, 2001 годы), становились призерами первенства Краснодарского края (1999, 2005, 2013, 2015
годы). Только за последние годы переданы в СДЮСШОР по футболу и Центры подготовки юных футболистов, в том числе команд
российской премьер-лиги, 19 воспитанников школы.
Выпускники отделения баскетбола успешно выступали в мужских и женских баскетбольных командах Российской высшей
баскетбольной лиги; становились призерами первенства России в составе сборной Краснодарского края (2008 год, 2013 год), призерами первенств ЮФО по баскетболу, неоднократными призерами краевых соревнований по баскетболу, проводимыми министерством образования и науки Краснодарского края, победителями и серебряными призерами открытого краевого турнира по баскетболу среди юношей имени ЗМС братьев Пашутиных; в составе юношеской команды «Локомотив-Кубань» воспитанник отделения
баскетбола Георбелидзе Гоча стал серебряным призером первенства России, ему было присвоено звание КМС России; Сабина Па-
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хмутова являлась членом сборной команды России по баскетболу среди девушек, женщин (спорт глухих), за период с 2014 по 2016
год была бронзовым призером Первенства и Чемпионата России; бронзовым призером первенства Европы, завоевала 5 место в Первенстве мира; ей присвоено звание КМС. Переданы в ГОУ ДОД СДЮСШОР по баскетболу Краснодарского края (юноши) 10 человек.
В 2004 году ДЮСШ № 7 стала победителем городского конкурса среди образовательных учреждений дополнительного образования детей «Новому веку – здоровое поколение!».
ДЮСШ № 7 активно участвует в реализации краевых и городских программ по развитию массового детско-юношеского спорта, является проводящей организацией муниципального этапа Всекубанской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений «Спортивные надежды Кубани», непосредственно проводит соревнования по мини-футболу, волейболу, гандболу; участвует в
проведении муниципального и краевого этапов «Президентских спортивных игр»; является проводящей организацией муниципального этапа (в Центральном и Хостинском районах) краевых соревнований среди общеобразовательных учреждений «Чудо-Шашки»
и «Белая Ладья».
В 2015 году тренер-преподаватель отделения баскетбола Языджян Валерий Жоржевич стал победителем муниципального этапа
всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2015».
Проведение в нашем городе XXII Зимней Олимпиады, других крупных международных, всероссийских спортивных соревнований, масштабных культурных мероприятий привело к существенному изменению социально-экономических, инфраструктурных,
демографических условий в городе Сочи; изменению ментальности населения. Кроме того, произошли изменения в федеральном
законодательстве в области образования, в области физической культуры и спорта; изменилась политическая и экономическая ситуация в стране и мире в целом. Выделим основные из них:
Произошедшие изменения
Инфраструктурные:
- строительство новых спортивных объектов федерального подчинения
- усовершенствование транспортной логистики
- строительство частных спортивных площадок для занятий футболом
Демографические:
- существенное увеличение численности

плюсы
Наличие современных сертифицированных спортивных объектов

минусы
Будучи федерального подчинения, заниматься на них можно только на платной
основе

Доступность спортивных объектов для
жителей всех районов города
Возможность увеличения числа занимаюшихся футболом младшего школьного
возраста

Площадки не сертифицированы, находятся
в частной собственности; заниматься
можно только на платной основе

Потенциальная возможность улучшения

Наличие в общеобразовательных школах

11

жителей г. Сочи, в частности, детского
населения
Социально-экономические:
- изменения в законодательстве в области
образования и физической культуры

качества конкурсного отбора в спортивную школу

второй смены

Возможность качественного совершенствования учебно-тренировочного процесса

Существенная перестройка сложившейся
годами системы работы спортивной школы
Сокращение финансирования спортивной
школы по всем направлениям деятельности, кроме заработной платы
Уход детей и подростков в виртуальный
мир, снижение физической активности и
интереса к ней

- изменения экономической ситуации в городе, стране, мире
- развитие современных коммуникационных технологий

Доступность информации о деятельности
спортивной школы

Ментальные:
- желание родителей охватить детей дополнительным образованием

Увеличение желающих заниматься в спортивной школе

Главенство в сознании психологии «потребителя» - неумение и нежелание много
тренироваться, прикладывать усилия.
Преодолевать себя (снижение «качества»
обучающихся)

К снижению качества спортивной подготовки ведет отсутствие в муниципальной собственности футбольных полей стандартного размера, что влечет за собой невозможность работы с подростками от 13-14 лет. Наличие лишь одного специализированного
зала для баскетбола в муниципальной собственности (ДЮСШ № 2), использование в учебно-тренировочном процессе спортивных
залов общеобразовательных школ позволяет проводить тренировочные занятия лишь во второй половине дня; из-за этого многие
дети, занимающиеся в школе во вторую смену, лишены возможности заниматься любимым видом спорта. Складывается объективная необходимость создания собственной спортивной базы школы.
ДЮСШ № 7 является проводящей организацией многих муниципальных спортивных соревнований, городских спортивномассовых мероприятий, что объясняется в первую очередь наличием высокопрофессиональных педагогических кадров, большим
опытом проведения мероприятий различного уровня. ДЮСШ № 7 организует и проводит: соревнования Всекубанской спартакиады
по игровым видам спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Сочи «Спортивные надежды Кубани» по футболу,
волейболу, гандболу; участвует в организации и проводит соревнования по шашкам Всекубанских соревнований «Президентские
спортивные игры», ; муниципальный этап краевых соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Сочи «Белая
Ладья» по шахматам, «Чудо – шашки» по шашкам. ДЮСШ № 7 участвует в проведении почти всех городских спортивно-массовых
праздников. Вместе с тем, ежегодно проводя около 60 соревнований для учащихся общеобразовательных учреждений, участвуя в
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более 10 городских мероприятиях, ДЮСШ № 7 столкнулась с проблемой предельной загрузки тренерско-преподавательского и административного персонала, дефицитом времени для осуществления учебно-тренировочного процесса, снижением эффективности
тренировочного процесса из-за физической и психологической усталости педагогических кадров.
Развитие информационных технологий, массовое подключение граждан к сети Интернет привело к необходимости создания и
постоянной модернизации сайта школы и выявило новые проблемы. По настоящее время школа не подключена к интернету; компьютерная грамотность подавляющего большинства тренеров-преподавателей, их владение цифровой техникой находятся на низком
уровне; компьютеры, которыми располагает ДЮСШ № 7, приближаются к «моральной старости». Реализация инновационных образовательных проектов, повышение результативности образовательного процесса уже невозможны без использования цифровой видеотехники, мультимедийных проекторов, интерактивной доски, рабочих мест тренеров-преподавателей, оборудованных современными компьютерами с высокоскоростным доступом к интернету. Встает насущная проблема оснащения школы современной цифровой техникой. Для эффективного ее использования необходимо в ближайшие три года обучить 100% педагогических кадров владению современными компьютерными технологиями. Сейчас эта задача становится посильной. На работу в школу стали приходить
молодые тренеры, как выпускники нашей школы. Так и воспитанники в прошлом других спортивных школ города. Так, с начала
2016-2017 учебного года таких тренеров-преподавателей уже 4 (двое – совместители). Тем не менее, с повестки дня не снимается
вопрос об увеличении штатного расписания школы.
Нужно отметить и такие проблемы, как недостаточное внимание большинства педагогических работников работе по стратегическому планированию. Значительная часть педагогического коллектива на серьёзном уровне не занимается методическими проблемами преподавания. Исходя из вышесказанного, и учитывая планируемое с 2017 года внедрение профессионального стандарта,
необходимо в ближайшие три года большинству тренеров-преподавателей пройти курсы повышения квалификации по педагогике,
по преподаваемому виду спорта, по инновационным спортивным технологиям.
Социальный состав родительской общественности различен. Он представляет собой всю гамму социальных слоёв современного общества. Значительная часть родителей не готова принимать участие в органах государственно – общественного управления.
Социально – экономическое положение основной части родительской общественности не позволяет говорить о способности её быть
потребителем платных образовательных услуг. Дополнительное образование еще не воспринимается родителями как инвестиционная среда для обеспечения будущего своего ребёнка.
Остро стоит вопрос о формировании навыков и пропаганде здорового образа жизни, важности физической активности. Актуально как по отношению к учащимся и их родителям, так и к педагогической части.
2.2. Образовательные интересы, потребности детей, родителей, местного социума.
Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе дополнительного образования детей спортивной направленности, а также
функционирует на основе муниципального задания, социального заказа государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности.
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Социальный заказ государства:
•
Обеспечить детей дополнительным образованием.
•
Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей.
•
Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения.
•
Создать условия для систематических занятий спортом.
•
Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни, к занятиям спортом.
Социальный заказ семьи:
•
Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их способностей, укрепление здоровья.
•
Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
•
Профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей.
•
Профилактика девиантого поведения у детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
•
Социализация, самореализация.
•
Профессиональная ориентация.
Социальный заказ детей:
•
Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта.
•
Общение в группах по интересам.
•
Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях различного уровня.
Социальный заказ педагогов:
•
Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься избранным видом деятельности).
•
Повышение квалификации, мастерства по своему направлению.
•
Удовлетворение материальных потребностей.
Социальный заказ для учреждений дополнительного образования.
•
Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи.
•
Повышение уровня их физической подготовки.
•
Умение работать в команде.
Заказ на физически здорового работника.
Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо решать
при переводе ее в новое состояние в разрезе программы развития на 2017-2020 гг. Определение проблем рассматривалось
в контексте стратегического планирования как разрывов между достигнутыми результатами школы и требуемыми, желаемыми
в будущем.
Проблемы

Цели, задачи

Пути решения

Ожидаемые результаты
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Нехватка современных спортивных баз для осуществления
учебно-тренировочного процесса

- обеспечение качественного
учебно-тренировочного процесса
- увеличение количества воспитанников ДЮСШ № 7

- заключение договоров безвозмездной аренды на спортивные базы учреждений образования
- увеличение численности тренерско-преподавательского состава

Достижение предельных возможностей школы по приему
учащихся

- создать возможности для увеличения предложения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности

Отсутствие интернета в школе,
обновление компьютерной и
цифровой техники; слабая
компьютерная грамотность
тренерско-преподавательского
состава

- создать возможности выхода
на современный уровень
управления, - реализация инновационных образовательных
проектов
- повышение результативности
образовательного процесса

- увеличение количества спортивных баз, на которых осуществляется учебнотренировочный процесс
- увеличение численности тренерско-преподавательского состава
- обеспечение учащихся современным спортивным инвентарем и оборудованием
- подключение к сети Интернет
- оснащение современным
компьютерным оборудованием
- оснащение современной цифровой техникой
- обучение тренерскопреподавательского и руководящего состава современным
IT-технологиям

- увеличение количества воспитанников ДЮСШ № 7 на
всех отделениях
- охват новых микрорайонов
города дополнительным образованием детей спортивной
направленности
- начало работ по созданию
собственной спортивной базы
ДЮСШ № 7
- создание положительного
имиджа ДЮСШ № 7
- увеличение количества воспитанников ДЮСШ № 7 на
всех отделениях
- повышение мотивации обучающихся к продолжению занятий в школе
- современная система управления школой
- модернизация и актуализация
сайта школы
- работа в системе АИС «Сетевой город. Образование»
- участие тренерскопреподавательского состава в
работе профильного интернетсообщества
- участие в профессиональных
конкурсах, семинарах, мастерклассах
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Большая педагогическая загрузка тренеровпреподавателей, их старение,
низкая профессиональная активность

- увеличение численности воспитанников ДЮСШ № 7
- выход на современный уровень организации учебнотренировочного процесса

- увеличение численности тренерско-преподавательского состава с тенденцией омоложения
- прохождение курсов повышения квалификации тренерами
- повышение профессиональной компетентности тренеров
на базе федераций по видам
спорта

- разработка и внедрение инновационных образовательных
проектов
- увеличение численности воспитанников ДЮСШ № 7
- повышение спортивных результатов учащихся ДЮСШ №
7

Определены основные цели и задачи программы развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7» г. Сочи.
Цель программы:
- создание условий, необходимых для физического развития и воспитания всех категорий обучающихся г. Сочи;
- увеличение охвата детей и численности детей старшего школьного возраста, регулярно занимающихся спортом;
- развития массовости физической культуры и спорта, согласно потребностям, склонностям, интересам, способностям учащихся, социального заказа родителей;
- формированию у детей культуры здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных результатов;
- успешная социализация и самореализация детей;
- профилактика девиантного поведения у детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание условий для формирования компетентной, творческой личности тренера-преподавателя;
- укрепление материально-технической базы.
Задачи программы:
- укрепление материально-технической базы, оснащение техническими средствами обучения, спортивным инвентарем,
наглядными пособиями;
- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ;
- повышение качества содержания дополнительного образования детей, его организационных форм, методов и технологий;
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- обновление и разработка программно-методического обеспечения учебно-тренировочного и воспитательного процесса;
- повышение профессиональной квалификации и компетентности тренерских и педагогических кадров спортивной школы;
- повышение эффективности и достижение высокого качества учебного процесса по физическому воспитанию;
- снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании;
- формировать основы здорового образа жизни у детей и подростков;
- обеспечение качества, разнообразия доступности деятельности спортивной школы;
- повышение спортивного мастерства обучающихся и достижение высоких спортивных результатов.
Для этого необходимо:
 Расширение количества социальных партнёров и сотрудничество с ними.
 Участие в конкурсах и грантах на лучшую разработку и реализацию социально- экономических и образовательных программ.
 Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
 Создание и в дальнейшем совершенствование системы методического и педагогического обеспечения.
 Развитие и совершенствование материально-технической базы школы.
3. План мероприятий реализации программы развития
№
п/
п

1.
1

1.
2

Наименование мероприятия

Срок реализации

Необходимый объем финанРезультат реализации мероприятий по годам
сирования
(тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020
2018
2019
2020
1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для ДЮСШ № 7
Капитальный ремонт 2019 3000
500
2500
Подготовка рабоПроведение капиадминистративного
2020
чего проекта и
тального ремонта
здания ДЮСШ № 7
сметной докумен- здания: замена (ретации, проведение монт) коммуникаконкурсных торций, ремонт несугов по выбору
щих конструкций,
подрядной органи- замена полов, позации
толков, ремонт
кровли и т.д.
1908
653
620
635 Оснащение спорОснащение спорОснащение спорПриобретение учебно 2018 2020
тивных
баз
60
футтивных
баз
60
тивных баз 60 фут–лабораторного,
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учебно – производственного, спортивного оборудования и
инвентаря для организации
дополнительного образования
детей

больными, 60 баскетбольными мячами, 8 баскетбольными сетками, 2 ктами флагов для
разметки футбольного поля, парой
футбольных ворот,
4 кольцамимишенями, 3 макетами футбольного
поля, 30 стойками
для обводки, 16 эспандерами, 7 к-тами
гантелей, медицинболов, утяжелителей, 35 скакалками,
15 насосами, 70 иглами для насосов, 2
сетками для футбольных ворот, 14
сетками для мячей,
2 сумками для сеток
от футбольных ворот, к-том фишек
для разметки поля, 8
тренировочными
конусами, 3 демонстрационными досками, 21 свитком, 7
секундомерами, 6
парами судейских
флагов, шахматной

футбольными, 60
баскетбольными
мячами, 8 баскетбольными сетками, парой футбольных ворот, 4
кольцамимишенями, 20
стойками для обводки, 16 эспандерами, 7 к-тами
гантелей, медицинболов, 6 ктами утяжелителей, 35 скакалками, 10 насосами,
70 иглами для
насосов, 2 сетками
для футбольных
ворот, 14 сетками
для мячей, 2 сумками для сеток от
футбольных ворот,
к-том фишек для
разметки поля, 8
тренировочными
конусами, 2 демонстрационными
досками, 21 свитком, 7 секундомерами, 6 парами судейских флагов,
10 настольными

больными, 60 баскетбольными мячами, 8 баскетбольными сетками, 2 ктами флагов для
разметки футбольного поля, парой
футбольных ворот,
4 кольцамимишенями, 3 макетами футбольного
поля, 20 стойками
для обводки, 16 эспандерами, 7 к-тами
гантелей, медицинболов, 6 к-тами
утяжелителей, 35
скакалками, 10
насосами, 70 иглами
для насосов, 2 сетками для футбольных ворот, 14 сетками для мячей, 2
сумками для сеток
от футбольных ворот, к-том фишек
для разметки поля, 8
тренировочными
конусами, 2 демонстрационными досками, 21 свитком, 7
секундомерами, 6
парами судейских
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демонстрационной
доской, демонстрационными шахматными часами, 10
настольными шахматными досками,
20 к-тами шахматных фигур, 4
настольными шахматными часами.
Обеспечение команд по игровым
видам спорта 30 ктами летней тренировочной формы, по
16 к-тов демисезонной, зимней тренировочной формы, по
16 к-тов парадновыходной летней,
демисезонной, зимней формы
1.
3

Приобретение автотранспорта для организаций ДОД для организованной перевозки детей и педагогов для участия в
конкурсах, смотрах,
профильных школах,
экспедициях, турнирах.

2020

2000

2000

шахматными досками, 3 настольными шахматными часами.
Обеспечение команд по игровым
видам спорта 30 ктами летней тренировочной формы, по 16 к-тов
демисезонной,
зимней тренировочной формы, по
16 к-тов парадновыходной летней,
демисезонной,
зимней формы

флагов, 10 настольными шахматными
досками, 20 к-тами
шахматных фигур, 3
настольными шахматными часами.
Обеспечение команд по игровым
видам спорта 30 ктами летней тренировочной формы, по
16 к-тов демисезонной, зимней тренировочной формы, по
16 к-тов парадновыходной летней,
демисезонной, зимней формы

Приобретение микроавтобуса для указанных целей
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Обеспечение расходными материалами существующей оргтехники,
подключение к сети
интернет и обслуживание подключения

1.
4

Приобретение ком- 2018 пьютерного оборудо- 2020
вания и оргтехники
(системные
блоки,
мониторы, сканеры,
принтеры, ксероксы,
МФУ, мультимедийные проекторы и т.д.
)

1.
5

Приобретение лицен- 2018
зионного программ- 2020
ного обеспечения

- 90

30

30

30

Приобретение лицензионного
программного обеспечения, необходимого для офисной и
специализированной работы

1.
6

Издание
сборника 2018
образовательных
2020
программ для объединений ДОД (по
разным направленностям)

-

20

20

30

Издание сборника
методических рекомендации педагогических работников

1.
7

Разработка проекта
создания собственной спортивной базы
ДЮСШ № 7 (спортивный баскетболь-

2019 2020

310

70

1000

30

130

500

150

500

Оснащение школы
1 рабочим местом
администратора,
установка фотопринтера, ксерокса, обеспечение их
расходными материалами, приобретение цифровой
видеокамеры, обслуживание интернета, создание
локальной компьютерной сети
Приобретение лицензионного программного обеспечения необходимого для офисной и специализированной работы

обеспечение оргтехники расходными материалами,
приобретение мультимедийного проектора, , обслуживание интернета и локальной компьютерной сети

Издание сборника
методических рекомендации педагогических работников

Издание сборника
дополнительных
общеобразовательных программ

Определение местоположения базы, выделение
земли, предпроектное решение

определение сроков
строительства, создание рабочего
проекта, сметной
документации

Приобретение лицензионного
программного обеспечения необходимого
для офисной и специализированной
работы
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ный зал с административным корпусом, футбольное поле
с искусственной травой 40х60м)
2. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических
работников ДЮСШ №7
2.
1

Введение ставки инструктора-методиста

2019

600

2.
2

Введение ставки тренера-преподавателя
отделения баскетбола

2020

500

2.
3

Обучение на курсах 2018 повышение квалифи- 2020
кации педагогов дополнительного образования, методистов
учреждения

740

240

240

2.
4

2018 Профессиональная
переподготовка в со- 2019
ответствии с требованиями профессио-

75

30

45

Совершенствование методической
работы в школе,
рост профессионального мастерства педагогических работников

600

Прохождение 5 тренерамипреподавателями
курсов повышения
квалификации

Увеличение количества занимающихся
по предпрофессиональной программе,
охват дополнительным образованием
не охваченных ранее районов города
Прохождение 5
Прохождение 6 третренераминерамипреподавателями
преподавателями
курсов повышения курсов повышения
квалификации
квалификации

Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент в образо-

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и психоло-

500

260
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нального стандарта

вании» 2 человек

гия» 3 человек

Обучение заместителя директора

Обучение
тора

2.
5

Обучение на курсах 2018 повышении квалифи- 2019
кации руководителей
учреждения

60

30

30

2.
6

Проведение теорети- 2018 ческих
семинаров, 2020
семинаровпрактикумов, круглых столов, мастерклассов для педагогов дополнительного
образования

40

10

10

20

Организация и проведение не менее 2
семинаров, семинаров-практикумов,
круглых столов, мастер-классов

Организация
и
проведение не менее 2 семинаров,
семинаровпрактикумов,
круглых
столов,
мастер-классов

Организация и проведение не менее 3
семинаров, семинаров-практикумов,
круглых столов, мастер-классов

2.
7

Проведение конкурсов профессионального
мастерства.
Предоставление денежного поощрения
лучшим педагогическим
работникам
учреждений дополнительного образования детей

150

50

50

50

Увеличение
доли
тренеровпреподавателей,
участвующих
в
профессиональных
конкурсах различного уровня

Увеличение доли
тренеровпреподавателей,
участвующих
в
профессиональных
конкурсах
различного уровня

Увеличение
доли
тренеровпреподавателей,
участвующих
в
профессиональных
конкурсах различного уровня

1093

2775

6675

Всего по программе:

2018-2020

10543

дирек-

Направления деятельности, этапы, сроки воспитательной работы учреждения в рамках реализации программы разв ития.
Направления
Планируемые действия по созданию ресурсов
ОтветСроки
Ожидаемый
деятельности
ственный
результат
научноинформаци- норматив- материаль- финансовые
кадровые
методичеон-ные
но-правовые
ноские
технические
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Цель: развитие образовательной системы школы, обеспечение физического, психологического и социального благополучия обучающихся
на основе целевого и эффективного использования всех имеющихся ресурсов
Учебные
Приобрете- Бюджет,
Увеличение Админи- 2017Позитивная
Развитие мас- Проведение Тематичение спорспонсорские числа штат- стра2020
динамика покасового спорта педагогиче- ские публи- планы.
ского сове- кации в
Дополнитивного ин- и привленых работция,
зателей мотии физкульта.
СМИ, потельные
вентаря.
ченные
ников, потренерывации детей к
турно- оздостоянное
общеобраПриобрете- средства.
вышение их преподаздоровому обровительного Разработка
методичеобновление
зовательные
ние
оргтехквалификаватели
разу жизни и к
движения
ских рекошкольного
программы ники. Приции.
выбранному
среди всех
мендаций
сайта.
по видам
обретение
Переподговиду спорта.
возрастных
для тренеспорта.
информацитовка педаПолное обескатегорий.
ровПоложения онногогических
печение метопреподаваспортивно- методичеи руководическими мателей по
массовых
ской продящих ратериалами обвнедрению
соревновадукции.
ботников.
разовательных
спорта в
ний и меропрограмм. Увемассы.
приятий.
личение учащихся школы.
Увеличение
численности
детей старшего
школьного возраста, регулярно занимающихся спортом.
Проведение Пропаганда Положения Приобрете- Бюджет,
Повышение Админи- 2017Повышение
Создание
семинаров,
занятий фи- о соревноние спорспонсорские квалифика- стра2020
доли обучаюусловий для
педагогиче- зической
ваниях. Со- тивного ин- и привлеции тренеция,
щихся, имеюформироваских совекультурой и здание про- вентаря.
ченные
ровтренерыщих способнония духовнотов, конспортом.
ектов (моСодержание средства.
преподавапреподасти к физичебогатой, фисультаций.
делей развсех пометелей.
ватели
ской культуре
зически здоРазработка
вития), по
щений.
и спорту.
ровой, соции адаптация
которым
ПриобретеПовышение
ально-
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активной
творческой
личности ребенка.

Снижение
уровня заболевания детей
и подростков,
формирование основ здорового образа
жизни средствами физической культуры и спорта.

общеобразовательных
программ
по видам
спорта.
Разработка
методических рекомендаций
для тренеровпреподавателей.
Проведение
семинаров,
консультаций.
Разработка
программ и
методических рекомендаций
по пропаганде здорового образа жизни.
Разработка
и внедрение
программ
по снижению уровня
заболеваемости де-

функционирует школа.

Пропаганда Положения
здорового
о мероприяобраза жиз- тиях.
ни. Разработка плакатов, буклетов, памяток по пропаганде
здорового
образа жизни.

ние информационнометодической литературы.

Приобретение спортивного инвентаря,
тренажеров.
Приобретение стендов
по пропаганде здорового образа жизни.
Приобретение информационнометодической продукции.

спортивного
мастерства.

Обучение и
переподготовка тренеровпреподавателей по
данному
вопросу.

Тренерыпреподаватели

20172020

Улучшение показателей основ культуры
здоровья у обучающихся.
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Совершенствование системы повышения квалификации
тренерскопреподавательского состава.

тей.
Консультации, методические
разработки
и рекомендации тренерампреподавателям о повышении
своей квалификации.
Составление планаграфика
курсовой
подготовки
спортивных
педагогов.

Наглядная
агитация по
повышению
квалификации.

Положения
о курсах повышения
квалификации

Программа
курсов.
Приобретение методической литературы.
Расширение
опыта владения компьютерной
техникой и
сетью Интернет.

Бюджет

Увеличение
числа аттестованных
тренеровпреподавателей.

Администрация

20172020

Обеспечение
методическими
материалами.
Наличие обобщенного опыта
тренеровпреподавателей. Повышение уровня
профессионального мастерства.

Ресурсы реализации программы
- механизм «муниципального социального заказа»;
- интеграция ресурсов организаций дополнительного образования детей, находящегося в муниципальном образовании и общеобразовательных школ;
- использование механизма «общественно – государственного партнёрства» в поддержке программ дополнительного образования
детей и т.д.;
- механизм межведомственного взаимодействия.
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4. Ожидаемые результаты выполнения программы
 Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 17 лет, обучающихся в спортивной школе по дополнительным общеразвивающим
программам физкультурно-спортивной направленности (футбол, баскетбол), в первую очередь учащихся подросткового возраста
 Повышение удовлетворенности населения города Сочи качеством услуг ДЮСШ № 7
 Прохождение всеми педагогическими и административными работниками ДЮСШ № 7 курсов повышения квалификации,
курсов по овладению современными IT-технологиями
 Получение, в том числе одаренными детьми, соответствующего их потребностям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
 Развитие материально-технического и кадрового потенциала ДЮСШ № 7
Социальные и экономические перспективы реализации в полном объеме программы развития ДЮСШ № 7 для муниципального
образования:
 Сокращение преступности в среде несовершеннолетних
 Снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании
 Наличие условий для духовно-нравственного, культурного и физического развития подрастающего поколения
5. Показатели и индикаторы реализации программы
Параметры
Охват детей от 5 до 17 лет дополнительным образованием
Численность детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного
образования детей
Сохранность контингента
Количество воспитанников, принявших участие в проектно-конкурсной деятельности
Доля победителей и призёров от общего числа участников региональных, федеральных
мероприятий
Количество программ, по которым проводится обучение
Общее количество объединений

Ед.
изм
чел
%

2017

2018

2019

2020

732
16

732
17.5

732
21

760
23

%
%
%

100
60
25

100
70
45

100
75
45

100
75
50

чел

4

4

5

5

40

40

40

42
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Доля тренеров-преподавателей,, имеющих первую и высшую квалификационную категорию от
общего числа тренеров-преподавателей
Общее количество тренеров-преподавателей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
Обеспечение учебно-тренировочного процесса спортивным инвентарем и оборудованием на
учебно-тренировочном этапе обучения за счет муниципальной субсидии на выполнение муниципального задания

29%

33%

35%

40%

1

2

3

4

50%

50%

75%

75%
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Приложение 1 к разделу 3
программы развития ДЮСШ № 7
на 2017 – 2020 годы
Потребность в материально-техническом обеспечении
выполнения программы развития ДЮСШ № 7 на
2017 – 2020 годы
№
п/п

наименование

единица
измерения

1.1. Основное оборудование и инвентарь
1. мячи футбольные
шт.
2. мячи баскетбольные
шт.
3. флаги для разметки футбольного по- комплект
ля
4. сетка баскетбольная
шт.
Итого по разделу:
1.2. Дополнительное оборудование и инвентарь
1. ворота футбольные переносные 2м х
пара
3м
2. кольца-мишени футбольные
шт.
3. макет футбольного поля с магнитшт.
ными фишками
4. стойки для обводки
шт.
5. эспандер резиновый
шт.
Итого по разделу:
1.3. Вспомогательное оборудование и инвентарь
1. гантели переменной массы 3 – 12 кг
шт.
2. медицинболы комплект от 1 до 5 кг
комплект
3. утяжелители (пояс, голень, бедро)
комплект

Цена
за
ед.,
руб.

2018 год
кол- стоимость
во

2019 год
кол- стоимость
во

2020 год
кол- стоимость
во

сумма,
тыс.
руб.

1300
1300
3600

60
60
2

78 000
78 000
7 200

60
60
-

78 000
78 000
-

60
60
2

78 000
78 000
7 200

234,0
234,0
14,4

350

8

2 800
166,0

8

2 800
158,8

8

2 800
166,0

8,4
490,8

33 000

1

33 000

1

33 000

1

33 000

99,0

1 500
1 000

4
3

6 000
3 000

4
-

6 000
-

4
3

6 000
3 000

18,0
6,0

500
350

30
16

15 000
5 600
62,6

20
16

10 000
5 600
54,6

20
16

10 000
5 600
57,6

35,0
16,8
174,8

1 300
5 500
900

7
7
7

9 100
38 500
6 300

7
7
6

9 100
38 500
5 400

7
7
6

9 100
38 500
5 400

27,3
115,5
17,1
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скакалки гимнастические
шт.
100
35
3 500
насос универсальный
шт.
300
15
4 500
игла для накачивания мячей
шт.
50
70
3 500
сетка для футбольных ворот
шт.
3 000
2
6 000
сумка для переноски и хранения
шт.
850
2
1 700
футбольных сеток
9. сетки для переноски мячей
шт.
215
14
3 000
10. фишки для разметки футбольного
комплект
1 700
1
1 700
поля
11. конусы тренировочные
комплект
400
8
3 200
Итого по разделу:
81,0
1.4. Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства
1. доска демонстрационная
шт.
1 600
3
4 800
2. свисток судейский
шт.
162
21
3 400
3. секундомер электронный
шт.
400
7
2 800
4. флаги судейские
пара
400
6
2 400
Итого по разделу:
13,4
1.5. Экипировка команд по игровым видам спорта
1. летняя (и для залов) тренировочная
комплект
1 300
30
39 000
форма: шорты, майки, гетры
2. демисезонная тренировочная форма
шт.
2 000
16
32 000
(для футболистов): костюм ветрозащитный
3. зимняя тренировочная форма (для
комплект
4 500
16
72 000
футболистов): костюм спортивный
утепленный, куртка-ветровка)
4. форма летняя парадно-выходная
комплект
2 000
16
32 000
(шорты парадные, футболка парадная, бейсболка)
5. форма демисезонная параднокомплект
3 500
16
56 000
выходная (спортивный костюм парадный, поло)
4.
5.
6.
7.
8.

35
10
70
2
2

3 500
3 000
3 500
6 000
1 700

35
10
70
2
2

3 500
3 000
3 500
6 000
1 700

10,5
10,5
10,5
18,0
5,1

14
1

3 000
1 700

14
1

3 000
1 700

9,0
5,1

8

3 200
78,6

8

3 200
78,6

9,6
238,2

2
21
7
6

3 200
3 400
2 800
2 400
11,8

2
21
7
6

3 200
3 400
2 800
2 400
11,8

11,2
10,2
8,4
7,2
37,0

30

39 000

30

39 000

117,0

16

32 000

16

32 000

96,0

16

72 000

16

72 000

216,0

16

32 000

16

32 000

96,0

16

56 000

16

56 000

168,0
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форма зимняя парадно-выходная
комплект
5 000
16
80 000
16
80 000
(куртки утепленные, шапочки спортивные шерстяные, перчатки)
Итого по разделу:
311,0
311,0
1.7. Приобретение современного компьютерного, офисного, демонстрационного оборудования
1. Рабочее место администратора: сикомплект 35 000
1
35 000
стемный блок, монитор, клавиатура,
мышка, блок питания
2. Программное обеспечение рабочего
комплект 10 000
1
10 000
места администратора с установкой
антивирусной защиты
3. Фотопринтер
шт.
12 000
1
12 000
4. Ксерокс
шт.
6 000
1
6 000
5. Цифровая видеокамера
шт.
14 000
1
14 000
6. Мультимедийный проектор
шт.
80 000
7. Приобретение расходных материа10 000
15 000
лов – картриджи, краски, бумага для
фотопринтера
8. Подключение и пользование сетью
35 000
24 000
Интернет
9. Создание и обслуживание локальной
12 000
сети внутри учреждения
45,0
123,0
6.

16

80 000

240,0

311,0

933,0
35,0

10,0

1

80 000
20 000

12,0
6,0
14,0
80,0
45,0

24 000

83,0

8 000

20,0

132,0

300,0
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