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С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», в котором содержатся новации, фундаментально меняющие 

организацию деятельности в сфере физической культуры и спорта, а именно переход к 

реализации общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной 

подготовки. 

Механизмом внедрения новшеств становятся федеральные государственные 

требования к содержанию, структуре, условиям реализации и срокам обучения по 

предпрофессиональным программам и федеральные стандарты спортивной подготовки. 

В этих условиях перед учреждением возникли две важные задачи:  

1.Обеспечить преемственность и синхронизацию между собой программ разных 

стандартов. 

2. Обеспечить эффективную подготовку спортсменов высокого класса для 

спортивных сборных команд города Костромы. 

Администрацией  и тренерским составом школы был составлен перечень 

нововведений и действий для их успешного внедрения. 

На сегодняшний день нами  предприняты следующие шаги: 

Проанализированы возможности школы в части реализации 

предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, составлен 

перспективный план по наращиванию потенциала учреждения. 

Разработана программа управления образовательным (тренировочным) процессом 

в переходный период. 

Направлением особого внимания стала методическая работа, которая  обеспечит 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах разработки новых 

программ и подготовки их к лицензированию.  



 В прошедшем учебном году апробирована и внедрена технология 

индивидуального отбора детей на отделения спортивной и художественной гимнастики, 

спортивной акробатики через совместную деятельность спортивно-оздоровительных 

клубов при федерациях. Такой подход обеспечивает конкурсную ситуацию для 

выявления наиболее мотивированных и способных детей.  

Успешно выстроено партнерство со школой №26 по организации деятельности 

специализированных классов с продленным днем обучения и углубленным 

тренировочным процессом на отделении спортивной гимнастики. Это позволяет 

эффективно использовать имеющиеся площади для занятий спортивной гимнастикой (с 

8.00 до 20.00), организовывать двух и трехразовые тренировки, оптимально распределять 

учебную и тренировочную нагрузку учащихся. 

Претерпела обновление с учетом изменений законодательства Российской 

Федерации и база нормативных локальных документов школы. 

В заключении мне хотелось бы отметить трудности, которые возникают при 

реализации существующих нововведений. 

Процесс внедрения новых программ требует перестройки мировоззрения 

администрации учреждения, тренеров-преподавателей, а также родителей. Поэтому, при 

сохранении оптимальных сроков введения новшеств, вести эту работу надо постепенно и 

аккуратно.  

Кроме того, школе предстоит работа по исполнению муниципального задания, 

основанного на реализации новых программ и измененных подходах к финансированию 

этих услуг.  

В преддверии нового учебного года желаю всем педагогам спортивного задора, 

оптимизма и творчества!  

 


