2016
Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы
жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения,
деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические
ценности, образ жизни людей. Филиал ДЮСШ продолжает решать одну из
главных
проблем общества – физическое
развитие подрастающего
поколения, умело сохраняя традиции и отвечая на новые запросы
современного поколения в реалиях социально- экономического развития
общества. В настоящее время в учреждении культивируются 20 видов
спорта: рукопашный бой, универсальный бой, греко-римская борьба, вольная
борьба, пауэрлифтинг,самбо, бокс, дзюдо, хоккей, волейбол, баскетбол,
футбол, лёгкая атлетика, велоспорт, конный спорт, настольный теннис,
плавание, спортивная аэробика, лыжные гонки, шашки. Учебнотренировочные занятия проводятся в специализированных залах, и на базах
общеобразовательных школ района.
Спортивные секции по видам спорта с радостью посещают 3162 детей
разных возрастов. Главный девиз педагогического коллектива ДЮСШ уже
многие годы: «Дети ждать не могут, они вырастают!», поэтому здесь
драгоценное детство каждого ребенка наполняют новыми открытиями,
моментами радости, невзирая на возраст и способности, по кирпичику
закладывают крепкий фундамент достойного будущего. Являясь частью
современного общества, учреждения дополнительного образования, в том
числе Детско- юношеская спортивная школа находятся на пике
востребованности, и включает в себя все разнообразие видов спорта,
обеспечивающих интересы детей всех возрастов. Вовлечение обучающихся в
работу секций является важнейшей составляющей социализации ребенка,
подростка, а также педагога.
Изменения в структуре современного
российского общества задают определенный темп и вектор развития
дополнительного образования и предъявляют к нему новые требования.
Именно так стал возможным индивидуальный подход к ребенку с любыми
способностями и разным уровнем знаний. Поэтому педагогической целью
коллектива является создание таких условий для обучающихся, где бы они
могли раскрыться физически и творчески.
Успех педагогической деятельности коллектива ДЮСШ во многом
определяется способностью организовывать и планировать учебновоспитательный процесс: определить дальнюю и ближайшую перспективы,
найти и привлечь необходимые педагогические, административные и
материальные ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей.
В своей образовательной деятельности учреждение руководствуется
Уставом ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, Конституцией РФ, Положением
о филиале, Законом РФ «Об образовании».
В филиале ДЮСШ имеются следующие нормативно-правовые документы:
-Положение о Педагогическом совете.

-Положение о Тренерском совете.
-Положение о внутришкольном контроле ДЮСШ.
-Положение о летних учебно-тренировочных сборах.
-Циклограмма деятельности администрации филиала ДЮСШ.
-Должностные инструкции для всех категорий работников.
-Инструкции по технике безопасности и охране труда всех категорий
работников.
-План работы учреждения (ежегодно).
-Правила внутреннего трудового распорядка.
-Положение об оценке результативности профессиональной деятельности
тренера-преподавателя.
-Антитеррористический паспорт по ДЮСШ.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

Предметом деятельности Филиала является:
-реализация дополнительных образовательных программ физкультурноспортивной направленности;
-методическое обеспечение деятельности системы дополнительного
образования детей на уровне муниципального образования (образовательного
округа).
Целью
деятельности
Филиала,
реализующие
программы
дополнительного образования детей является:
-сохранение и развитие ныне существующей системы дополнительного
образования детей как неотъемлемой части единого доступного
образовательного пространства Самарской области, соответствующего
запросам личности, общества и государства;
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формированию
здорового образа жизни и адаптации обучающегося к жизни в обществе;
-достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям детей;
-вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие
спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий
спортом, воспитание устойчивого интереса к ним;
-формирование у детей потребности в здоровом образе жизни,
осуществление
гармоничного
развития
личности,
воспитание
ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с
индивидуальными способностями детей;
-обеспечение повышения уровня общей и специальной физической
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства;
-интеграция общего и дополнительного образования;
-оптимизация и эффективное использование ресурсов для обеспечения
качества дополнительного образования детей.
Филиал решает следующие задачи:
-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
Адаптация их к жизни в обществе;
-формирование общей культуры;
-организация содержательного досуга
-удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и
спортом.
Для реализации поставленных целей и решения задач в ДЮСШ были
созданы следующие условия:
-составлен план работы школы;
-составлен учебный план;

-план воспитательной работы;
-план работы МО ориентированные на выполнение поставленных задач;
-разнообразие форм, оперативность ВШК-одно из условий выполнения
поставленных задач;
Анализ и оценка выполнения образовательных программ
Образовательный процесс в ДЮСШ оснащен разноуровневыми
образовательными программами физкультурно-спортивной направленности,
нацелен на развитие у детей мотивации к собственному оздоровлению и
спортивному совершенствованию. Обучение в ДЮСШ проводится по 19
общеобразовательным программам Программы учитывают конкретные
условия спортивных баз ДЮСШ, возраст учащихся. Программный ресурс
ДЮСШ формировался не только из имеющихся во внешней образовательной
среде программ, но и из самостоятельно разработанных программ,
адекватных целям, традициям и сложившемуся укладу жизнедеятельности.
Виды и срок реализации программ дополнительного образования
филиала ДЮСШ
Спортивная школа осуществляет образовательный процесс в
соответствии уровнями общеобразовательных дополнительных программ:
-начальное общее образование по направленности: физкультурно-спортивной
(нормативный срок освоения до 4 лет);
-основное общее образование по направленности: физкультурно-спортивной
(нормативный срок освоения до 5 лет);
-среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения до 2 лет).
Реализация образовательных программ дополнительного образования
детей осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами
по примерным образовательным программам.

Анализ методической работы
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеровпреподавателей, связывающим в единое целое всю систему работы школы,
является методическая работа.
№№ Мероприятия
п/п
1
2
3
4
5

Методические советы
Открытые занятия и их анализ
Посещение и анализ занятий
Тренерские советы
Участие в семинарах районного уровня

Количество
за учебный
год
3
8
38
4
3

6
7
8
9
10
11

Повышение квалификации на курсах
7 чел
Учебно-тренировочные сборы всероссийского уровня по 4
универсальному бою и велоспорту
Мастер классы
10
Педагогический совет
4
Психологические игры с элементами тренинга
4
Методическое объединение тренеров-преподавателей
6

Методический совет в 2015-2016 учебном году определил
стратегические линии развития методической деятельности ДЮСШ.
Основными целями методической работы в учебном году являлись:
– отработка содержания, форм, методов повышения квалификации
педагогических кадров;
– анализ и оценка системы планирования и регулирования
методической учебы;
– координация, контроль и анализ деятельности тренерских советов;
– разработка системы мер по выявлению, изучению, обобщению,
распространению передового опыта тренеров-преподавателей ДЮСШ, обмен
педагогическими находками;
– предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в
педагогической деятельности тренеров-преподавателей;
– оказание методической помощи молодым специалистам;
– формирование готовности к профессиональному самообразованию и
самосовершенствованию;
– рост уровня мастерства тренеров-преподавателей.
Методическая работа с тренерами-преподавателями была направлена
на решение следующих проблем:
– укрепление здоровья учащихся;
– развитие инициативы и творчества, учащихся в учебнотренировочном процессе;
– улучшение качества проведения учебно-тренировочного процесса.
Система методической службы регулировалась следующими
локальными актами:
– положением о методическом совете;
– положением о тренерском совете;
– планом работы методического совета;
– планами работ тренерских советов.
Координирующую функцию выполнял методический совет. Тематика
заседаний методических советов способствовала развитию педагогического
мышления и творческого потенциала тренеров-преподавателей.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Создание творческой группы
по
общешкольной
методической проблеме
Проведение
семинарапрактикума
по
культивируемым
видам
спорта,
подготовка
тематических выступлений,
докладов, рефератов
Оформление стенда «Лучший
тренер
месяца»
(стенды,
информационные материалы)
Совершенствование
методической базы ДЮСШ
Создание
и
организация
работы
творческих
(методических) советов по
видам спорта
Подведение итогов учебного
года, определение лучших
тренеров и учащихся.

сентябрь

Старший методист,
инструктор-методист

по графику

Заведующий учебным
отделением,
заведующий
спортивным
отделением.

регулярно

инструктор-методист

в течение
года
октябрь

по плану

Руководство ДЮСШ
Инструктор-методист,
тренеры-преподаватели.
Руководство ДЮСШ

ПЛАН ТРЕНЕРСКО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№
Мероприятия
Сроки
п/п
1. Итоги
выступлений
на сентябрь
соревнованиях
за
прошедший
учебный год
2. Контроль за набором учащихся в сентябрь
учебных группах

Ответственные
Заведующий
спортивным
отделением
Заведующий учебным
отделением
тренерыпреподаватели
Заведующий
филиалом.

4.

Утверждение
календарных август,
внутришкольных мероприятий
сентябрь

5.

Составление плана на зимние декабрь Старший методист
каникулы
Состояние документации тренеров- в течение Заведующий учебным,
преподавателей
года
спортивным
отделением

6.

7.

Подведение итогов учебного года

май

Руководство ДЮСШ

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

№
Тематика
Даты
Ответственные
п/п
проведения
1. Правила поведения и техника октябрь
Инструкторбезопасности
на
учебнометодист,
тренировочных занятиях и во время
специалист по
соревнований. Нормативные основы
охране труда
охраны труда и безопасности
тренерыобразовательного
процесса
преподаватели.
физкультурно-спортивной
направленности.
2. «Спартакиада
учащихся сентябрь
Заведующий
общеобразовательных учреждений»
спортивным
история,
наши
результаты
и
отделением,
достижения, ошибки и пути
их
старший методист
устранения.
3. Факторы
лимитирующие декабрь
Тренерыспортивные результаты.
преподаватели.
4. Влияние физических упражнений на
январь
инструкторорганизм человека, контроль и
методист,
самоконтроль.
Самоконтроль
и
тренерыведение дневника спортсмена
преподаватели
5. Физическая культура и спорт инструкторнеотъемлемая
часть
здорового февраль
методист,
образа жизни.
тренерыпреподаватели
6. Основные требования к ведению
март
Заведующий
документации
тренеров
учебным
преподавателей
отделением.
7. Единая
Всероссийская
май
Старший методист
классификация.
Изменения
в
требованиях
по
присвоению
спортивных разрядов и званий.
Вывод: Сложившаяся система методической работы в ДЮСШ
позволяет поддерживать уровень мастерства тренеров-преподавателей и
добиваться хороших результатов в соревнованиях, сохраняя и укрепляя
здоровье обучающихся.

Анализ организационной работы ДЮСШ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

№
Мероприятия
п/п
1. Комплектование учебных групп

Сроки

Ответственные

Сентябрь

тренерапреподаватели
Заведующий
учебным,
спортивным
отделением.
Заведующий,
старший методист,
инструктор-методист

2.

План работы ДЮСШ на 2015-2016
учебный год

август

3.

План работы и проведения:
а) педагогических советов;
б) тренерского совета;
в) методического совета
План внутришкольного контроля

август

4.

август

Заведующий
филиалом ДЮСШ
Заведующий
спортивным
отделением.

а)
Составление
календаря
август
спортивно-массовых мероприятий;
б) Проведение и участие в в течение
спортивно-массовых
года
мероприятиях
6. Составление
статистических
по
Заведующий
отчетов
требованию учебным отделением
7. Проведение
совещаний
при
1-раз в
Заведующий
заведующем филиалом
месяц
филиалом ДЮСШ
8. Проведение
инструктажей
на по графику
Специалист по
рабочем месте
охране труда
9. Проведение
инструктажей
с сентябрь
тренерыучащимися
январь
преподаватели
май
10. Планирование мероприятий для
июнь
Заведующий,
детей в летнее время
август
старший методист,
инструктор-методист
11. Подготовка, организация и участие в течение
Администрация,
в общегородских мероприятиях
года
тренерыпреподаватели
5.

УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА

№
Мероприятия
п/п
1. Проведение
учебнотренировочных занятий в группах,

Сроки

Ответственные

учебный
год

Старший методист,
тренеры-

спортивно-массовых мероприятий
Проведение
занятий
по
индивидуальным планам
Контроль за выполнением учебной
программы
Выполнения
разрядных
требований, проведение рейтинга
среди учащихся
Проведение
рейтинга
среди
тренеров-преподавателей
Учет выступлений учащихся на
внутришкольных
и
других
соревнованиях

2.
3.
4.

5.
6.

учебный
год
учебный
год
учебный
год
учебный
год
учебный
год

преподаватели
тренерыпреподаватели
Заведующий учебным
отделением.
инструктор-методист,
тренерыпреподаватели
Старший методист
Старший методист,
тренерыпреподаватели

Анализ воспитательной работы
Специфика воспитательной работы в нашей спортивной школе состоит
в том, что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебнотренировочных занятий, а дополнительно на тренировочных сборах и в
спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время.
На протяжении многолетней спортивной подготовке
тренер
формирует у занимающихся, прежде всего патриотизм, нравственное
качество
(честность,
доброжелательность,
самообладание,
дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми
(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства
прекрасного, аккуратность, трудолюбие.
Воспитательные средства:
 личный пример и педагогическое мастерство тренера;
 высокая организация учебно-тренировочного процесса;
 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
 дружный коллектив;
 система морального стимулирования;
 наставничество опытных спортсменов;










Основные воспитательные мероприятия:
торжественный прием вновь поступивших в школу;
проводы выпускников;
просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;
регулярное проведение итогов спортивной деятельности учащихся;
проведение тематических праздников;
встречи со знаменитыми спортсменами;
экскурсии, культпоходы в кинотеатры и на выставки;
тематические диспуты и беседы;
трудовые сборы и субботники;

 оформление стендов и газет.
Важное место в воспитательной работе должно отводиться
соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих
ценностях, серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на
площадке и вне ее. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков
не только на достижение победы, но и на проявление в поединке моральноволевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за
успешностью воспитательной работы в команде.
Наблюдая за особенностями проведения и высказываниями учеников
во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности у них
необходимых качеств.
Основной целью воспитательной работы является формирование
гармонично развитой личности учащегося с учетом возраста и интересов,
воспитание физически и морально здорового поколения.
Таким образом, воспитательные задачи решаются на должном уровне.
Одним показателем этого является то, что среди воспитанников ДЮСШ не
выявлено детей больных наркоманией; учащиеся спортивной школы не
совершают правонарушений.
Воспитательная работа
1.

Торжественный
ДЮСШ по
отделениям

прием

в

октябрь

Старший методист,
тренерапреподаватели.

2. Показательные
выступления
перед
школьниками
и
родителями

Согласно
планам
тренеровпреподавателей

Методист,
Тренера преподаватели

3. Лекции и беседы о вреде
курения,
наркомании,
алкоголизма

в течение года

Методист,
медсестра, тренера преподаватели

4.
Итоги участия в соревнованиях На тренерских
в отделениях ДЮСШ
советах
Согласно
Посещать соревнования всех календарного
масштабов
плана спортивно
масс.
мероприятий
субботники
по
По
6. Проводить
уборке мест занятий
необходимости
7. Проводить мелкий ремонт
По
инвентаря
необходимости

Заведующий
спортивным
отделением,
тренера преподаватели

5.

Тренерапреподаватели
Тренера преподаватели
Тренера преподаватели

8.

9.

Вечера отдыха, посвященные
Новому году, Дню Защитников
Отечества, 8 марта
Создавать
благоприятную
психологическую
среду
в
группах во время учебнотренировочного процесса

вечер,
10. Торжественный
посвященный
окончанию
учебного года
11. Посещать
кинотеатры

экскурсии

В течение года

Тренерапреподаватели

В течение года

Тренера преподаватели

Май
2016 г.
и
В течение года

Старший методист,
тренерапреподаватели.
Тренера преподаватели

Выводы:
Воспитательная работа ведется согласно плану работы школы на
учебный год.
Содержательная сторона проводимых мероприятий соответствует принципам
воспитательного направления и отвечает целям и задачам, намеченным
годовым планом.
Достижение цели воспитательной работы осуществляется во время
подготовки и проведения воспитательных мероприятий, учебнотренировочных занятий, спортивных соревнований, на спортивных сборах, в
спортивно-оздоровительных лагерях, в неформальном общении с детьми,
через работу с родителями.
Необходимо активнее вовлекать в воспитательные мероприятия
тренеров-преподавателей, родителей для повышения мотивации учащихся к
посещению спортивной школы и увеличения результативности
воспитательной работы.

Анализ административного контроля в ДЮСШ
В 2015-2016 учебном году административный контроль в ДЮСШ
осуществлялся в соответствии с перспективным планом по следующим
разделам:
1. Контроль за состоянием учебно – воспитательного процесса.
2. Контроль за состоянием методической работы.
3. Контроль за ведением документации.
4. Контроль за обеспеченностью учебно- воспитательного процесса
необходимыми условиями.

В план контроля за состоянием учебно- воспитательного процесса в этом
учебном году были включены традиционные вопросы, актуальные для
каждого учебного года. Среди них:
- состояние программного обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- состояние комплектования учебных групп;
- диагностика образовательного уровня обучающихся в группах;
- результативность работы тренеров- преподавателей;
- формы и методы контроля знаний, умений и навыков, применяемых тренерамипреподавателями на учебном занятии;
- реализация рекомендаций педсоветов;
-учет творческих достижений обучающихся;
-результативность участия воспитанников ДЮСШ в районных и областных
мероприятиях;
- полнота выполнения образовательных программ;
- режим работы и организации занятий тренеров- преподавателей;
- соблюдение правил охраны труда.
Кроме традиционных, в план административного контроля по данному
разделу в этом учебном году были включены вопросы, соответствующие
приоритетным задачам перспективного планирования на этот учебный год:
- отношения между участниками образовательного процесса;
- социальный заказ на услуги дополнительного образования детей в ДЮСШ.
Таким образом, круг вопросов подлежащих рассмотрению по разделу «
Контроль за состоянием учебно- воспитательного процесса» расширился по
сравнению с прошлым годом.
При проверке состояния учебно- воспитательного процесса использовались
следующие виды контроля: обзорный, персональный, тематический. Для
осуществления контроля по вышеизложенным вопросам целесообразно было
применение следующих методов:
- собеседование с тренерами- преподавателями и обучающимися;
- посещение занятий;
- наблюдение, анализ;
- оперативный разбор;
- проверка документации;
-тестирование.
Итоги контроля по данному разделу подводились на педагогических советах,
совещаниях при заведующем. Оперативный разбор недостатков, выявленных в
ходе контроля, позволил организованно вести работу по их устранению.
В этом учебном году итоговое тестирование по итогам прохождения
программ прошло с присутствием администрации в 60 группах: это 5 занятий по
легкой атлетике, 4 занятия по велоспорту, 1 занятие по шашкам, 4 занятия по
дзюдо, 2 занятия универсальному бою, 6 занятий по баскетболу, 4 занятия по
лыжным гонкам, 2 занятия по настольному теннису, 6 занятий по спортивной
аэробике, 3 занятия по конному спорту, 8 занятий по футболу, 2 занятия по

плаванию, 4 занятия по хоккею, 2 занятия по пауэрлифтингу, 2 занятия по боксу,
2 занятия по греко-римской борьбе, 2 занятия по вольной борьбе, 1 занятие по
самбо.. Остальные тренеры –преподаватели проводили итоговые занятия
самостоятельно, а на проверку в учебную часть были предоставлены протоколы
контрольных испытаний и анализы работ.
Несомненно, контроль состояния учебно- воспитательного процесса требует
постоянного взаимодействия с тренерами – преподавателями, воспитанниками,
регулярного посещения занятий.
Раздел «Контроль за состоянием методической работы» в 2015-2016 учебном
году включал традиционные вопросы:
- изучение уровня методической подготовки тренеров-преподавателей,
работающих первый год;
-изучение, анализ и обобщение опыта работы тренеров- преподавателей в рамках
аттестации;
-организация работы методических объединений на текущий год;
-проверка пополнения банка образовательных программ;
- результативность работы методической службы.
Таким образом, в 2015-2016 учебном году вопросам контроля за состоянием
методической работы уделялось достаточное внимание. Это помогло достичь
определенных результатов:
- разработка методических рекомендаций по формам организации занятий в
учебных группах двух направленностей.
При осуществлении административного контроля за состоянием
методической работы в этом учебном году использовались обзорный,
тематический и персональный виды контроля. Наиболее широко применялись
такие методы как наблюдение, анализ, собеседование.
В план контроля за ведением документации в этом учебном году
преимущественно были включены традиционные вопросы:
- соответствие календарных планов учебно- воспитательной работы
образовательным программам тренеров- преподавателей;
- соответствие ведения журналов учета работы общим требованиям;
- наличие документации педагога- организатора и соответствие ее современным
требованиям;
- наличие планов учебных занятий;
- пополнение творческих папок тренеров- преподавателей методическим
материалом;
- анализ полноты выполнения дополнительных образовательных программ.
В ходе обзорных и тематических видов контроля по данному разделу
преимущественно использовались такие методы как проверка документации, ее
анализ, собеседование с педагогами. Результаты контроля были отражены в
аналитических справках и на совещаниях при заведующем ДЮСШ. Регулярно
проводилась проверка по устранению тренерами- преподавателями выявленных
недостатков. Осуществление контроля по вышеизложенным
вопросам
способствовало улучшению качества ведения документации тренерамипреподавателями ДЮСШ.

В 2015-2015 учебном году большое внимание уделялось контролю за
обеспеченностью учебно- воспитательного процесса необходимыми условиями.
Среди традиционных вопросов данного раздела
в ходе контроля были
рассмотрены следующие:
- соответствие расписания учебных занятий санитарным требованиям и
нормативным документам;
- оценка материально- технической базы школы;
- соблюдение правил охраны труда при проведении занятий, соревнований и
других мероприятий;
- состояние материальных ценностей ДЮСШ.
- при составлении расписания учебных занятий в 1 и 2 полугодиях были учтены
основные санитарные требования и нормативные документы;
- были разработаны и утверждены подробные инструкции по охране труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

№
Мероприятия
п/п
1. Составление
и
корректировка
расписания занятий
2. Утверждение план-комплектования
учебных групп.
3. Контроль за набором и отбором
учащихся
4. Посещение
и
анализ
учебнотренировочных занятий
5. Контроль за состоянием
посещаемости учащимися занятий
6. Контроль за подготовкой команды на
соревнования
7.

8.

Определение по итогам года лучших
тренеров-преподавателей
и
спортсменов
Сдача отчетов

Сроки

Ответственные

август Заведующий учебным
сентябрь
отделением
сентябрь Заведующий учебным
отделением
сентябрь
Старший методист
учебный
год
в течение
года
в течение
года
май

Администрация
ДЮСШ
Администрация
ДЮСШ
Заведующий
спортивным
отделением
инструктор-методист

по
графику

Администрация
ДЮСШ

Выводы:
Положительными сторонами внутреннего контроля ДЮСШ в 2015-2016
учебном году являются:

-плановость, то есть осуществление перспективного и текущего планирования
контроля;
- учет индивидуальных особенностей тренеров- преподавателей в процессе
осуществления контроля;
- открытость и доступность результатов контроля;
- совершенствование организации образовательного процесса;
- наличие позитивных изменений в деятельности педагогических работников
ДЮСШ, устранение выявленных в ходе контроля недостатков.
Количественная характеристика контингента учащихся
филиала ДЮСШ.
Образовательный процесс организован на базах: филиала ДЮСШ с/к
«Дубрава» п .г. т. Петра – Дубрава, п. Стройкерамика, ГБОУ ООШ № 2 п.
Смышляевка, ГБОУ
СОШ № 3 п. Смышляевка, ГБОУ СОШ п. Петра-Дубрава, ГБОУ СОШ
«Образовательный центр» с. Дубовый Умёт, ГБОУ СОШ «Образовательный
центр» с. Лопатино, ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. ПодьёмМихайловка, ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п. Рощинский, ГБОУ
СОШ п. Верхняя Подстёпновка, ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ
с.Курумоч, ГБОУ СОШ с. Просвет, ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка,
ГБОУ СОШ с. Рождествено, ГБОУ СОШ с. Сухая-Вязовка, ГБОУ СОШ п.
Чёрновский, ГБОУ СОШ с. Черноречья,
с целью максимального
приближения дополнительного образования ДЮСШ к месту жительства
обучающихся. Все эти мероприятия способствуют сохранению тенденции
стабильности контингента детей.
РАБОТА С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ

№
Мероприятия
п/п
1. Принять участие в работе метод.
объединений учителей физкультуры
общеобразовательных школ района

2.

3.

4.

Работа тренеров по привлечению
учащихся к спортивным занятиям в
школах района по месту жительства
Организация
и
проведение
соревнований по видам спорта
среди школ района
В целях активизации и пропаганды
физической культуры и спорта

Сроки

Ответственные

по
графику

Заведующий учебным,
спортивным
отделением,,
тренерыпреподаватели
в течение инструктор-методист,
года
тренерыпреподаватели
по
Заведующий,
календарю старший методист
в течение

Заведующий
спортивным

5.

провести
показательные
выступления в школах и других
учебных заведениях района
Составление
договора
с
директорами школ, где работают
отделения ДЮСШ

года

отделением, старший
методист

август

Заведующий ДЮСШ

Количество обучающихся на этапах подготовки
Этап подготовки

Спортивно-оздоровительный
Начальная подготовка (от 1
до 3-х лет)
Учебно-тренировочный (от 1
до 5 лет)
ИТОГО:

Количество воспитанников
2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

905
1897

1424
1836

1482
1629

48

40

51

2850

3300

3162

Количество обучающихся по населенным пунктам м.р.Волжский.
Наименование
населенного пункта
п. г. т. Стройкерамика
п. г. т. Смышляевка
п. Петра -Дубрава
с. Дубовый Умет
п. Рощинский
с. Воскресенка
с. Курумоч
с. Ровно-Владимировка
с. Сухая Вязовка
с. Подъем-Михайловка
п. Верхняя Подстепновка
с. Лопатино
с. Просвет
с. Черноречье
п. Черновский
с. Рождествено
п. Спиридоновка
Итого:

2013-2014
учебный год
188
450
360
220
376
60
480
40
70
200
60
140
50
40
40
24
52

Количество обучающихся
2014-2015
учебный год
220
550
382
210
523
60
550
30
75
220
80
150
50
50
50
50
50

2015-2016
учебный год
220
500
357
210
523
60
550
30
75
200
80
150
25
25
50
57
50

2850

3300

3162

Количество обучающихся на отделениях по видам спорта.

Вид спорта

Борьба греко-римская
Вольная борьба
Рукопашный бой
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Лыжные гонки
Легкая атлетика
Плавание
Конный спорт
Пауэрлифтинг
Универсальный бой
Дзюдо
Хоккей
Велоспорт
Бокс
Настольный теннис
Шашки
Спортивная аэробика
Самбо
Итого:

2013-2014
учебный год
87
97
517
358
436
154
188
45
60
99
102
200
114
200
60
83
50
-

Количество обучающихся
2014-2015
учебный год
82
24
138
617
350
460
262
195
36
89
100
75
239
144
142
70
135
42
100

2850

3300

2015-2016
учебный год
75
24
144
532
314
349
146
170
80
89
110
120
238
105
197
65
173
62
124
45
3162

Результаты участия воспитанников Филиала ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка ДЮСШ в соревнованиях и
конкурсах в 2015-2016 (май) учебном году
Ранг
соревнований,
конкурсов

2014-2015г
кол-во
участников
(чел.)

Международный

10

Всероссийский

56

Межрегиональный

Областной

Муниципальный
(районный)
Всего

кол-во
призеров
(чел.)

итого 2014-2016 уч. год

2015-2016г
кол-во
кол-во
призовых участников
мест
(чел.)
(1-3 места),
лауреат
(1-3 степени),
диплом
(1-3 степени)

кол-во
призеров
(чел.)

кол-во
кол-во
кол-во
призовых мест участников призеров
(1-3 места),
(чел.)
(чел.)
лауреат
(1-3 степени),
диплом
(1-3 степени)

кол-во
призовых
мест
(1-3 места),
лауреат (1-3
степени),
диплом (1-3
степени)

I место-1
II место-2

15

7

I место-2
II место-3
III место-2

25

10

I место-3
II место-5
III место-2

28

I место-12
II место-9
III место-7

60

25

I место-7
II место-6
III место-12

116

53

I место-19
II место-15
III место-19

50

26

I место-10
II место-7
III место-9

55

28

I место-11
II место-8
III место-9

105

54

I место-21
II место-15
III место-18

870

293

I место-102
II место-97
III место-94

850

312

I место-135
II место-81
III место-96

1720

605

I место-237
II место-178
III место-190

215

135

I место-71
II место-39
III место-25

250

147

I место-85
II место-36
III место-26

465

282

I место-156
II место-75
III место-51

1201

485

I место-196

1230

519

I место-240

2431

1004

I место-436

3

II место-154
III место-135

II место-134
III место-145

II место-288
III место-280

Итоговая таблица результативности
воспитанников филиала ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка ДЮСШ за 2015 -2016учебный год
Всероссийских, международных, соревнований.

№/пп

1

2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
спортсмена
Косоурова
Алина
Евгеньевна
11.09.2000 г.р.
Лукьянова
Дарья
Сергеевна
05.12.1998 г.р.
Морозов
Илья
Владимирович
Зайцев Владислав
Константинович
1998 г.р.
Авербах
Снежана
Сергеевна
Кузхьмин
Илья
Алексеевич
Жданкина Татьяна
2004 г.р.
Илюшкина Мария

вид спорта разряд,
звание
спортсмена

Слащинин Тимур

показанный результат

Ф.И.О. тренера

Универсальный бой
Iюношеский

П.М. 21-23.09.2015г
г.Медынь, II-место

Сидоренко О.Ю.

Универсальный бой

П.М. 21-23.09.2015г
г.Медынь, II-место

Авербах С.А.

Универсальный бой

П.М. 23-26.09.2015г
г.Медынь, III-место
П.М. 23-26.09.2015г
г.Медынь, I-место

Сидоренко О.Ю.

П.М. 23-26.09.2015г
г.Медынь, I-место
П.М. 21-23.09.2015г
г.Медынь, III-место
МС г.Киров, 23-25.10.2015г,
II-место
V Всероссийский турнир по дзюдо
памяти В.С. Черномырдина 3031.10.2015г
II-место

Авербах С.А.

ПР 15.03.2016 г

Макаров Е.А.

Универсальный бой
КМС
Универсальный бой
Универсальный бой
дзюдо
дзюдо

8

9

Ранг, дата, место соревнований,

Членство сборной
России
(национальная,
молодежная,
юношеская) Состав:
основной, резерв

бокс

Сидоренко О.Ю.

Сидоренко О.Ю
Шумилин Ю.С.
Шумилин Ю.С.

г. Иркутск I-место
10

11

12

универсальный бой
Авербах Снежана
Зайцев Владислав
Косоурова Алина

универсальный бой,
КМС

ПР 13-17.03.2016 г
г. Медынь I-место

Авербах С.А.

ПР 13-17.03.2016 г
г. Медынь III-место

Сидоренко О.Ю.

универсальный бой, I
ПР 13-17.03.2016 г
юн
г. Медынь I-место

13

Якушова Виктория

универсальный бой

14

Ивлев Владислав

15

Незнанов Артём

16

Кисилёв Никита

велоспорт

17

Беликов Кирилл

велоспорт, КМС

18

Катышев Дмитрий

19

Кисилёв Никита

дзюдо
велоспорт, КМС

велоспорт,II разряд
велоспорт

ПР 13-17.03.2016 г
г. Медынь I-место
ПР 18-20.03. 2016г
Г. Мурманск II-место
ВС 07.04.2016г
Г.Анапа II-место
ВС 07.04.2016г
г.Анапа III-место
ВС 07.04.2016г
г.Анапа II-место
ВС 12-15.05.2016г
г.Пенза III-место
ВС 12-15.05.2016г
г.Пенза II-место

Сидоренко О.Ю.
Сидоренко О.Ю.
Шумилин Ю.С.
Степанов И.Г.
Степанов И.Г.
Степанов И.Г.
Степанов И.Г.
Степанов И.Г.

Динамика результативности обучающихся филиала ДЮСШ в соревнованиях
Ранг
соревнований

количество призовых мест
2013-2014г
30
I
II66
III
103
2
331-

I

II

1

2

Всероссийский

6

8

4

12

9

7

7

6

12

71

Межрегиональный

9

5

10

10

7

9

11

8

9

78

Областной

100

118

71

102

97

94

135

81

96

894

Муниципальный
(районный)

61

35

38

71

39

25

85

36

26

416

Всего:

178

166

123

196

154

135

240

134

145

1471

Международный

Итого призовых
мест за уч. год

467

2014-2015г

итого
за
3 года

2015-2016г
III

I

II

III

2

3

2
12

485

519

По таблице « Результаты участия учащихся (филиала ДЮСШ м.р.
Волжский) в международных, Всероссийских соревнованиях 2015-2016 уч. год »
видно, что самыми активными участниками соревнований были обучающиеся
отделений спортивных единоборств и велоспорта. Анализируя работу за 2015-2016
учебный год, нужно отметить работу тренеров-преподавателей Авербаха С.А.,
Сидоренко О.Ю., Антоняна Э.А., Шумилина Ю.С., Степанова И.Г., Кавтасьевой Е.Г.,
Сычёва В.В. они добросовестно и ответственно подошли к своим обязанностям, в их
работе наблюдалась хорошая организация учебно-тренировочного процесса. В
результате воспитанники вышеперечисленных тренеров становились призёрами
Международных, Всероссийских, Межрегиональных, областных и городских
соревнований.

Массовые формы работы, организуемые филиалом ДЮСШ для детей и
подростков района
Детско-юношеская спортивная школа – организатор районных спортивномассовых мероприятий
№

Наименование мероприятий

Дата

1. День открытых дверей филиала ДЮСШ.

01-05.09.
2015г

2. Открытый турнир Самарской области «Спорт против террора по
универсальному бою

12-13-09.
2015г

3. Открытый турнир филиала ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка
ДЮСШ по волейболу
4. Районная школьная баскетбольная лига «Кэс-Баскет»

10.10.
2015г
декабрь
2015г

5. Открытый областной турнир по баскетболу среди юношей 1996-199707.11.2015г
г.р.
на призы Самарской Губернской Думы
6. Первенство филиала ГБОУ СОШ №3 п .г. т. Смышляевка ДЮСШ
по дзюдо в рамках проекта «Не отнимай у себя завтра» на призы
Благотворительного фонда «Виктория»
7. Новогодний Рождественский турнир по лыжным гонкам

12.12.
2015г
05.01.2016г

8. Турнир по мини-футболу, посвящённый «Дню защитника Отечества»20.02.2016г
9. Открытое лично-командное первенство ГБОУ СОШ №3 п .г. т.
Смышляевка по дзюдо среди мальчиков и девочек 2005-2007 г.р.

19.03.
2015г

10. Открытый областной турнир по баскетболу, посвященный памяти
воиновразведчиков, погибших при исполнении служебного долга, среди
юношей 1996-1997 гг.р. и моложе.

26.03.
2016г

11. Областной турнир по баскетболу, посвященный 71-годовщине победы02-03.05.
в
Великой Отечественной Войне
2016г
12. Финальный турнир Областного турнира по баскетболу среди команд
14.05.
юношей 19962016г
1998 г. р. Муниципальных районов и малых городов Самарской области
13. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всемирному дню
01.06.
защиты детей
2016г
Филиал ДЮСШ осуществляет целенаправленную работу по организации и
проведению спортивно-массовых мероприятий.
Прослеживается положительная динамика проведения мероприятий
учрежденческого уровня, направленных на укрепление здоровья, всестороннее

физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение к занятиям
физической культурой и спортом большего количества детей и подростков.
Примерная летняя Спортивно-оздоровительная работа
Большая спортивно-оздоровительная и воспитательная работа проводится
филиалом ДЮСШ в летний период. Обучающиеся отделения футбола все лето
продолжают тренировочный процесс, принимают участие в соревнованиях. Работа
площадок по месту жительства в летний период составит в количестве 1500 чел.
Учебно-тренировочные сборы ДЮСШ с организацией выездов в лагерь «Арго» и
лагерь «Союз» посетят около 120 воспитанников.
Медицинское обеспечение образовательного процесса
В филиале ДЮСШ
медицинское обеспечение образовательного
процесса осуществляет медицинская сестра. За 2015-2016 учебный год учащиеся
дважды прошли медицинский осмотр у педиатров районных поликлиник. Охват
100%.
В течение года проводилось медицинское наблюдение за обучающимися на
тренировочных занятиях по видам спорта, с проведением исследований
приспособления организма детей к физическим нагрузкам. Постоянно ведется
контроль за санитарно-гигиеническими условиями мест занятий (влажная уборка
залов, проветривание, освещенность, температурный режим) и соблюдением мер
профилактики спортивного травматизма. Ежеквартально учащиеся ДЮСШ проходят
инструктаж техники безопасности по видам спорта и противопожарной безопасности.
Все соревнования организуемые филиалом обеспечиваются медицинским
обслуживанием. Ежедневно ведется амбулаторный прием учащихся с назначением
лечебно-профилактических и восстановительных мероприятий.
Мероприятия по медицинскому обеспечению образовательного процесса
за 2015 — 2016учебный год.
№
I.
1
2
3
4
II
1

Вид деятельности
Комплектование групп.
Прием врачебных допусков учащихся до учебнотренировочных занятий от тренеров-преподавателей
Проведение восстановительных мероприятий.

Дата
Сентябрь, январь
После
соревнований
В течение года

Проведение исследования характера приспособляемости к
физическим нагрузкам.
Проведение медицинских осмотров в группах.
Сентябрь, январь
Медицинское обеспечение учебно-тренировочных
занятий.
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями
Ежедневно
проведения занятий.

2
3
4
5
6
III

Контроль за соблюдением мер профилактики спортивного
травматизма.
Медицинское обеспечение соревнований.
Амбулаторный прием.
Медицинское обеспечение тренировочных занятий.
Составление аптечек первой помощи.
Беседы с учащимися на темы:

По плану
По плану
Ежедневно
Ежедневно
Сентябрь
Ежемесячно

Информация о педагогических кадрах филиала ДЮСШ
Учебно-тренировочный и воспитательный процессы осуществляется
грамотным высококвалифицированным коллективом. В филиале ДЮСШ работают
тренеры-преподаватели, имеющие высокие спортивные звания: Мастер спорта
Международного класса – Левоненко О.Н., Мастера спорта СССР – Хван Ю.В.,
Серяпова О.В., Заслуженный тренер Армении Антонян Э.А., Заслуженный тренер
Азербайджанской ССР - Келлекер В.И., Награждены знаком “Отличник физической
культуры и спорта РФ”: Сярдов Н.С., Келлекер В.И. Тренеры-преподаватели Авербах
С.А., Сидоренко О.Ю., имеют квалификационную категорию «Спортивный судья
первой категории» по универсальному бою.
Кадровый состав педагогов- количественный состав с учётом совместителей
80 тренеров-преподавателей, из них 34-штатные работники, 46-совместители.
По уровню образования (основной состав):
Всего

Высшее

34

33

Незаконченное
высшее
0

Среднее
специальное
1

Среднее
0

По стажу работы (основной состав):
1-3 года
5

4-5 лет
2

6-10 лет
7

11-15 лет
3

16-20 лет
2

21-25 лет 26 и более
6
9

По квалификационным категориям:
Педагогические работники (основной состав):
Всего

Высшая
I квалификационная
II
квалификационная
категория
квалификационная
категория
категория
1
3

34

Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего
с ученым званием
6

 В том числе
с почетным званием

0
Сведения о совместителях:

3

имеющих награды
3

Всего

46

Из них
Работники Пенсионеры Студенвузов
ты
0

0

0

По образовательному уровню
Высшее Н/высшее Сред. Среднее
спец.
44

0

2

0

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

№
Мероприятия
п/п
1. Обсуждение педагогической и методической
темы, над которой будут работать тренерыпреподаватели в течение 2015-2016 учебного
года, обобщения опыта и устранение
недостатков в обучении
2. Составление
каждым
тренеромпреподавателем личного творческого плана
повышения
квалификации
с
учетом
методических и педагогических недоработок
за прошедший год
3. Обзор периодической и методической
литературы по навыкам теории и практики
физической
культуры
и
спорта
на
методических занятиях
4. Беседы с учащимися на педагогические,
спортивно-физкультурные, оздоровительные
темы
5.

6.

Взаимопосещение
занятий

учебно-тренировочных

Сроки

Ответственные

до 1
Заведующий учебным
октября
отделением .

до 1
октября

Заведующий
учебным отделением

ежемесячно

Старший методист

в
течение
года

инструкторметодист,
тренерыпреподаватели
Администрация
ДЮСШ, тренерыпреподаватели.
Старший методист

в
течение
года
Направление тренеров-преподавателей на
по
учебу и на семинары по видам спорта по графику
вызову (приглашениям)

В 2015-2016 учебном году 9 тренеров-преподавателей повысили
квалификацию в
СИПКРО, из них- 3 человек прошли полный курс в объёме 144ч.
Проблемы
в системе организации КПК это отсутствие курсов по
специализации
(по видам спорта)

Меры по сохранению и развитию кадрового потенциала филиала ДЮСШ.
Важнейшим
фактором
оптимизации
системы
дополнительного
образования является его кадровое обеспечение, по сохранению и развитию
кадрового потенциала наш филиал использует следующие меры:
-создание благоприятных условий для развития профессиональной
компетентности кадров;
-создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
руководящих и педагогических кадров, основанной на компетентностном подходе;
-стимулирование включения педагогов в научную работу;
-регулярное обновление направлений включения в муниципальную,
региональную конкурсную систему;
-повышение
социального
статуса
педагогических
работников
дополнительного образования;
-реализация мер финансовой и социальной поддержки педагогическим
работникам.
Одаренные учащиеся филиала ДЮСШ.
Задача ДЮСШ по выявлению творчески одаренных детей, обладающих
уникальными физическими, двигательными способностями решается успешно.
Лучших детей нашей школы можно наблюдать по таблице результативности.
В сентябре 2015 г воспитанники ДЮСШКосоурова Алина, Лукьянова
Дарья, Морозов Илья, Зайцев Владислав, Авербах Снежана(спортсмены по
универсальному бою) стали призёрами Чемпионата Мира.
Слащинин Тимур (бокс) удостоен премией Губернатора Самарской области
для одарённых детей и подростков. Загаринский Никита в 2015 году стал мастером
спорта Российской Федерации. Также большую поддержку для развития одарённых
детей, нашему филиалу оказывает помощь Благотворительный фонд «Виктория» в
лице президента Шевцовой Л.А.
ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

№
Мероприятия
п/п
1. Выявление в группах наиболее
способных учащихся
2. Дополнительное и углубленное
медицинское обследование этих
учащихся в районной поликлинике
3. Индивидуальная
работа
с
перспективными
учащимися,
с
кандидатами и членами сборной

Сроки

Ответственные

в течение
года
октябрь
май

инструктор-методист,
Тренеры-преподаватели
Медицинская сестра
ДЮСШ

в течение
года

инструктор-методист,
тренеры-преподаватели

4.

команды школы
Определение лучших спортсменов в
каждой возрастной группе

май

Заведующий
спортивным
отделением,
старший методист

Работа с родителями
№
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2

Вид деятельности

Дата

Консультирование.
Медицинское консультирование родителей воспитанников.
Беседа с родителями «Профилактика простудных
заболеваний».
Выступление для родителей «Психологическая подготовка
ребенка перед соревнованием».
Родительские собрания.
Организационные родительские собрания.
Итоговые родительские собрания на отделениях по видам
спорта.
Совместные мероприятия.
Открытые учебно-тренировочные занятия для родителей.
Привлечение родителей к активному участию в спортивной
жизни школы.

В течение
года
ноябрь
январь
Сентябрь
Май
В течение
года
Февраль,
июнь

Маркетинговая и рекламная деятельность
№

Название мероприятия

2.

Создание информационно рекламного стенда.

3.

4.

Ответственные

Для каких
категорий

Дата

Администрация Распространение Сентябрь
по школам
района.
Выступление на
Старший
ОбразовательСентябрь
общешкольных
методист,
ные учреждения
родительских собраниях с
тренерым. р. Волжский
информацией о приеме детей преподаватели.
на отделения по видам
спорта.
Информация о достижениях Администрация Жители
В течение
воспитанников и педагогов
Самарской
года
ДЮСШ, о проведенных и
области
планирующихся

5.

6.

7.

мероприятиях на
телевидении по телеканалу
«СКАТ».
Статьи
о деятельности Администрация Жители района
ДЮСШ в
районной газете «Волжская
Новь».
Статьи
о
деятельности Администрация Педагогические
ДЮСШ
в
газете
работники
Поволжского
образовательного
округа
«Жизнь образования».
Статьи
о
деятельности Администрация Жители области
ДЮСШ в
областной газете «Волжская
коммуна»

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Межведомственное взаимодействие учреждения филиала ДЮСШ
Учреждение, с кем Мы
взаимодействуем
Образовательные учреждения
Волжского района, общественные
организации, учреждения культуры,
комитет по делам молодёжи.

Поволжское управление министерства
образования и науки Самарской
области

Управление по развитию физической
культуры, спорта, туризма и отдыха
Волжского района

Основы взаимодействия
Взаимодействие со школами строится,
прежде всего, в организации и проведении
образовательного и воспитательного
процессов (так как учебно-тренировочные
занятия проходят на базе нашего филиала,
и на базе общеобразовательных школ).
Организация и проведение совместных
культурно-массовых мероприятий,
соревнований, турниров, приобщение детей
и подростков к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, формированию у
них мировоззрения здорового образа жизни
Организация и проведение совместных
культурно-массовых мероприятий,
соревнований, турниров, приобщение детей
и подростков к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, формированию у
них мировоззрения здорового образа жизни
Организация и проведение совместных
культурно-массовых мероприятий,
приобщение детей и подростков к
регулярным занятиям физкультурой и
спортом, формированию у них

Областной детско-юношеский центр
развития физической культуры и
спорта

Правоохранительные учреждения
Учреждения здравоохранения

Средства массовой информации
ЦСК ВВС (п.Рощинский)

мировоззрения здорового образа жизни
(участие в проекте-«Не отнимай у себя
завтра», акциях «Молодёжь против
наркотиков» и.т.д.
Организация и проведение совместных
культурно-массовых мероприятий,
соревнований, турниров, приобщение детей
и подростков к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, формированию у
них мировоззрения здорового образа жизни
Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений.
Участие в совместных мероприятиях
Предоставление сведений о состоянии
здоровья, нахождении на учёте,
организация проведения медицинского
осмотра и.т.д.
Своевременное информирование
общественности о деятельности школы,
организация досуга учащихся.
Организация и проведение совместных
районных и областных мероприятий.

Мониторинг образовательной деятельности
Контрольно-диагностическая деятельность филиала ДЮСШ представляет
собой педагогический мониторинг – непрерывное систематическое отслеживание
результатов педагогического процесса с целью управления их качеством, повышения
эффективности.
Целями педагогического мониторинга в ДЮСШ являются:

улучшение качества обучения и воспитания;

оказание методической помощи с целью совершенствования и развития
профессионального мастерства педагога;

взаимодействие администрации и педагогического коллектива,
ориентированное на совершенствование педагогического процесса.
Материально-техническая база филиала ДЮСШ
Немаловажное значение для правильного развития занимающихся и
эффективности учебно-тренировочного процесса, имеет качество материальнотехнической базы, которая в настоящее время постоянно совершенствуется. За счёт
областного бюджета в 2013г Поволжским управлением был выделен для ДЮСШ
спортивный инвентарь, что позволяет готовить спортсменов более высокого класса,

прививать интерес к занятиям физкультурой и спортом и формировать здоровый
образ жизни обучающихся школы.
Подводя итоги работы филиала ДЮСШ в 2015 — 2016 учебном году следует
отметить:
1. Одной из актуальных задач школы является создание комфортной,
психологически здоровой образовательной среды, способствующей воспитанию у
детей привычек, а затем и потребностей в здоровом образе жизни, формировании
навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и
укрепления здоровья.
2. Работа спортивной школы способствовала формированию здорового образа
жизни подрастающего поколения. Высокопрофессиональная работа тренеровпреподавателей и администрации школы
дает возможность надеяться на
дальнейшее повышение спортивных результатов наших воспитанников.
3. Методическая служба
школы активно работала над повышением
профессионального мастерства тренеров- преподавателей, созданием программнометодического обеспечения, обобщением наиболее продуктивного педагогического
опыта, внедрением современных педагогических технологий в образовательный
процесс, оказывала консультативную помощь, способствовала созданию
инновационной среды, преодолению противоречий между профессиональными
знаниями тренеров- преподавателей и динамично растущими требованиями к
образовательному процессу и качеству образовательных услуг.
4.
Подавляющее большинство родителей
полагают, что физическое
воспитание является важнейшей частью общего воспитания детей. В то же время они
не уделяют должного внимания организованной двигательной активности детей и в
большинстве случаев сами не придерживаются здорового стиля жизни, объясняя
данную ситуацию недостатком свободного времени или отсутствием знаний по
физическому воспитанию. Необходимо активнее использовать
возможности
педагогического просвещения родителей.
5.
Проведенные спортивно-массовые мероприятия: турниры, игры,
соревнования, праздники, показательные выступления способствовали сплочению
детского коллектива.
6.
Возможности физкультурно-спортивной деятельности позволили
поставить заслон негативным наклонностям подростков, корректировать поведение,
сохранять и укреплять здоровье, формировать здоровый образ жизни, основы
физической культуры личности.
7. Все это, в совокупности, обеспечивает формирование разнообразных
двигательных умений и навыков, приводит к повышению интереса обучающихся к
занятиям физической культурой, увеличению объема двигательной активности, что
имеет большое значение для повышения уровня физической подготовленности и
укрепления здоровья обучающихся.
8. Одной из сложностей работы в районе остается малокомплектность
общеобразовательных школ, что не позволяет на базе одной школы создать сильную
спортивную группу, а удаленность школ от центра затрудняет проведение сводных

тренировок с привлечением перспективных спортсменов из всех учебнотренировочных групп. Совместные занятия позволяют более качественно проводить
учебно-тренировочный процесс.
Задачами следующего 2016 – 2017 учебного года являются:
- Привлечение максимально большего числа детей, подростков и учащейся
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
- Комплектование отделений ДЮСШ согласно режиму работы и
наполняемости групп на основании Положения о филиале ДЮСШ.
- Привлечение к работе в ДЮСШ высококвалифицированных специалистов,
повышение профессионального уровня педагогических работников ДЮСШ.
- Осуществление полной диспансеризации учащихся ДЮСШ в учебнотренировочных группах.
- Максимальное укрепление материально - технической базы ДЮСШ,
укомплектование спортивных отделений необходимым спортивным оборудованием
и спортивным инвентарем.
- Продолжить работу с педагогическими работниками по составлению
образовательных программ по видам спорта и обобщению опыта работы
специалистов ДЮСШ.

