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Концепция развития детско-юношеского спорта государственного бюджетного
учреждения спортивной школы Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2018 - 2020
годы представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере физической
культуры и спорта.
Она основывается на поручении Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта, состоявшегося 23 мая 2017 года. В программе развития физической
культуры и спорта Санкт-Петербурге до 2025 года.
В рамках реализации Концепции могут формироваться программные документы,
направленные на развитие детско-юношеского спорта в Кронштадтском районе или
отдельных его направлений.
СШ является основой системы подготовки спортивного резерва в Кронштадтском
районе СПб.
Анализ современного состояния детско-юношеского спорта показывает, что
основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало усиленное
внимание государства к улучшению качества жизни и благосостояния россиян,
укреплению здоровья и развитию детей, духовному воспитанию молодежи, вопросом
создания материально-технической базы спорта, и повышению значимости спорта как
инструмента для решения социально-экономических задач.
Принятие и реализация комплекса мер, предусмотренных концепцией, в
перспективе будет способствовать возвращению спорта в Кронштадте на достойный
уровень.
Приоритетными направлениями в развитии детско-юношеского спорта являются:
S совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического
обеспечения физического воспитания и детско-юношеского спорта в СШ;
S модернизация системы подготовки спортивного резерва;
S развитие и расширение отделений по различным видам спорта с целью
всестороннего развития детей.
При развитии спорта в Кронштадте необходимо развивать как имеющиеся
отделения, так и другие.
Развитее спорта не может быть односторонним, нельзя и нецелесообразно
развивать только одни виды, тем более в условиях города Кронштадта, значительно
удаленных от других районов Санкт-Петербурга.
Ребенок должен получать возможность реализовывать свои способности в том виде
спорта, который может максимально развить психомоторные, физические и нравственные
качества ребенка. Причем надо понимать, что в каждом ребенке заложены разные
качества, ребенок может быть прекрасным легкоатлетом, но в освоении спортивных игр
ему не добиться высших результатов, так же штангист зачастую не может стать
высококлассным теннисистом.
Поэтому в развитии спорта в Кронштадте необходимо исходить из следующих
принципов:
1. вовлечение максимально большего количества детей в занятия спортом и физической
культурой;
2. формирование у детей представлений о том, что занятия физической культурой и
спортом являются неотъемлемой частью повседневной жизни и культуры человека;
3. формирование мировоззрения у родителей, что только занятия спортом и физической
культурой способны формировать здоровую полноценную личность. С этой целью
необходимо задействовать все необходимые агитационные, пропагандирующие ресурсы,
для создания устойчивой установки у детей и их родителей - это и проведение массовых
спортивных праздников, использование наглядной агитации, печати и интернет ресурсов.

4. отбор из всех детей, привлеченных к занятиям спортом и физической культурой
наиболее талантливых, способных для обучения в спортивной школе с целью
формирования спортивного резерва Санкт-Петербурга и страны;
5. повышение качества тренировочного процесса должны достигаться усиленным
контролем за проведением занятий, использования новых методик и программ
тренировок, проведением инструкторско-методических и показных занятий, открытых
тренировок;
6. максимальное участие в различных видах и уровнях соревнований, с целью развития
соревновательного духа и повышения спортивного мастерства;
7. повышения уровня материально-технической базы. Для обеспечения тренировочного
процесса необходимо создание условий для организации полноценных занятий спортом и
физической культурой. Здесь встает вопрос о строительстве многофункционального
здания СШ, полной реконструкции здания ФОКа и реконструкцию спортивнооздоровительного лагеря «Старт».
Все вышеуказанные мероприятия позволят поднять воспитание спортивного
резерва в Кронштадте на должный уровень, окажут плодотворное влияние на развитие
спорта в Кронштадте и оздоровления нации.

