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Итоги деятельности 2017 -2018 года

В течение всего учебного года деятельность ГБУДО «ОДЮСШ» была направлена на 
развитие детско - юношеского спорта, проведение спортивно-массовой и учебно-тренировочной 
работы.

В оперативном управление государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеской спортивная школа», находятся два здания 
расположенных по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр.84, ул. Энгельса,71 В 2016-2017 
учебном году открыты 3 филиала: Сосновский филиала: п. Рощино, ул. Ленина,9; Аргаяшский 
филиал, п. Аргаяш, ул. 8 марта 29,а, Красногосркий филиала: п. Красногорский, ул .Ленина,4

Право на осуществление образовательной деятельности осуществляется, согласно 
Лицензии (РО № 048947), которая своевременно получена 02. 02. 2016 года.

Состав обучающихся
На 01.06. 2017 года в 63 учебных группах занималось 927 обучающихся. Учебно
тренировочные занятия проводятся на базе ГБУДО «ОДЮСШ и в 3 филиалах

Отделение Количество групп Количество обучающихся

бокс 20 297

Греко-римская борьба 26 376

Спортивное ориентирование 17 253

Всего: 63 927

Кадровый состав
Педагогических работников 16 человек из них: 16 тренеров-преподавателей, 2 
инструктора-методиста, все педагогические работники -штатные__________________
т
п/п

вид спорта Всего

тренеров

образование категория

высшее
профессиональное

высшая первая

1. бокс 5 3 3
2. греко-римская

борьба
7 7 6

3. спортивное

ориентирование

4 4 4

Итого: 16 14 13

Методическая деятельность

Методическая работа ГБУДО «ОДЮСШ» направлена на повышение педагогического 
мастерства и профессионального роста тренеров-преподавателей, оказание им методической 
помощи. Методический кабинет школы, в котором сформированы медиатека, видеотека и 
библиотека, укомплектован и отвечает современным требованиям. Обновлен стендовый материал, 
созданы банки данных по педагогам, по инновационной деятельности, передовому 
педагогическому опыту, электронный банк данных по методической и учебно-спортивной 
литературе. Весь материал постоянно пополняется, и по необходимости обновляется.

Методическое сопровождение тренировочного процесса позволило обеспечить рост уровня 
профессиональной компетентности тренеров-преподавателей. повысить внутреннюю мотивацию 
педагогов для дальнейшего саморазвития.
Методическая работа, в соответствии с планом, велась по 6 направлениям:



Цель: повышение эффективности, качества и безопасности предоставления услуг 
дополнительного образования детей в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования « Областная детско-юношеская спортивная школа»

Приоритетные направления деятельности:
1 .Мониторинг выполнения показателей Программы развития
2. Мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг 
дополнительного образования
3.Мониторинг уровня физического развития и подготовки обучающихся.
4.Выполнение показателей оценки качества ГБУДО «ОДЮСШ».
5.Курсовая переподготовка педагогического состава
6.Обеспечение безопасности образовательного процесса.

Приоритетные задачи:
1 .Обеспечение доступности и модернизация дополнительного образования для детей, 
направленная на достижение спортивных результатов и результатов социализации;
2.Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования;
3.Совершенствование системы оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
4.Обеспечение реализации Программы «Развитие образования Челябинской области»;
5.Приведение в соответствие нормативной базы ГБУДО «ОДЮСШ» в соответствии 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Законодательное обеспечение:
-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф3)
- Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (№170-ФЗ)
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 № 597

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»
- Государственная программа « Развитие образования Челябинской области



• Организационно-педагогическая деятельность (организация педагогических 
советов, педагогических конкурсов, оформление стендовой документации и нормативно
правовое обеспечение).

• Работа по повышению педагогического мастерства (повышение 
квалификации, самообразования, организация и проведение тренерских советов).

• Аттестация тренерско-преподавательского состава и администрации 
(подготовка документов на аттестацию, проведение открытых уроков, методическое 
сопровождение педагогов по данному вопросу).

• Контроль за методической работой (посещение учебно-тренировочных 
занятий как практических, так и теоретических, готовность документов по 
самообразованию, оформление документации на присвоение разрядных нормативов 
учащимся, и обеспечение контроля по всем направлениям)

Обновление методической деятельности мы рассматриваем с таких качественных 
позиций, как:

- применение новых педагогических технологий;
-владение содержанием дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности;
- использование новых подходов в изучении с использованием наработок лучших 

педагогов России;
- организация учебно-методической работы по использованию в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий.
Формы работы при решении наиболее значимых проблем:
- открытые учебно-тренировочные занятия, их анализ.
- разработка методических рекомендаций тренерам-преподавателям при проведении 
учебно-тренировочных занятий, спортивных мероприятий.
- обучение на курсах повышения профессионального мастерства.
3. Основные направления и содержание методической деятельности.

К основным направлениям методической деятельности относятся: аналитическая, 
информационная, организационная, консультационная. 

г. Аналитическая деятельность направлена на изучение профессиональных и
информационных потребностей педагогов. Ведется сбор и обработка результатов учебно- 
воспитательной работы, подбор материала систематизируется в печатных и на 
электронных носителях.
Информационная деятельность строится согласно нормативно-правового, методического 
обеспечения.
Организационная деятельность предусматривает организацию и проведение спортивно - 
массовых мероприятий, встреч, праздников как с обучающимися, так и родителями, 
педагогами.
Консультационная деятельность направлена на оказание консультативной помощи 
педагогам.

4. Повышение профессионального мастерства:
Современная система образования востребует квалифицированного, компетентного, 

творчески мыслящего педагога. Особенно актуальным становится самообразование 
педагогов и руководителей образовательных организаций, повышение их 
профессиональной компетенции.

В течение учебного года тренеры-преподаватели прошли курсы повышения 
квалификации на дистанционной основе по образовательной программе «Проектирование 
и реализация современного занятия практико-ориентированной направленности» 
в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», в объеме 72 часа,
«Организационно-методическое обеспечение деятельности организации дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта», в объеме 72 час. «Современные 
образовательные и психолого-педагогические технологии, методики



-сформировать знания, умения, навыки у обучающихся в избранном виде спорта 
средствами спортивной тренировки.

Срок реализации 5 лет (2012-2017 г.).
Значительно улучшены условия, для роста профессионального мастерства тренера- 

преподавателя. В связи с этим в план методической деятельности учреждения включены 
обновление содержания предлагаемой детали деятельности, которая осуществлялась за 
счет введения дополнительных общеобразовательных программ, а также за счет 
дополнений и усовершенствования программ.

Обновление методической деятельности мы рассматриваем с таких качественных 
позиций, как:

- применение новых педагогических технологий;
-владение содержанием дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности;
- использование новых подходов в изучении с использованием наработок лучших 

педагогов России;
- повышение мотивации в инновационной деятельности;
- организация учебно-методической работы по использованию в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий.
Формы работы при решении наиболее значимых проблем:
- работа тренеров-преподавателей над методической темой по самообразованию, 
-открытые учебно-тренировочные занятия, их анализ.
- разработка методических рекомендаций тренерам-преподавателям при проведении 
учебно-тренировочных занятий, спортивных мероприятий.
- обучение на курсах повышения профессионального мастерства.
3. Основные направления и содержание методической деятельности.

К основным направлениям методической деятельности относятся: аналитическая, 
информационная, организационная, консультационная.
Аналитическая деятельность направлена на изучение профессиональных и 
информационных потребностей педагогов. Ведется сбор и обработка результатов учебно- 
воспитательной работы, подбор материала систематизируется в печатных и на 
электронных носителях.
Информационная деятельность строится согласно нормативно-правового, 
методического обеспечения.
Организационная деятельность предусматривает организацию и проведение спортивно - 
массовых мероприятий, встреч, праздников как с обучающимися, так и родителями, 
педагогами.
Консультационная деятельность направлена на оказание консультативной помощи 
педагогам.

4. Повышение профессионального мастерства:
Современная система образования востребует квалифицированного, 

компетентного, творчески мыслящего педагога. Особенно актуальным становится 
самообразование педагогов и руководителей образовательных организаций, повышение 
их профессиональной компетенции.

В течение учебного года тренеры-преподаватели прошли курсы повышения 
квалификации на дистанционной основе по образовательной программе 
«Проектирование и реализация современного занятия практико-ориентированной 
направленности»
в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», в объеме 72 часа,
«Организационно-методическое обеспечение деятельности организации 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта», в объеме 72 
час. «Современные образовательные и психолого-педагогические технологии, методики



организации образовательной деятельности в системе дополнительного образования в 
условиях ФГОС», в объеме 72 часа.

Наиболее эффективными путями формирования и развития педагогической 
квалификации педагогических работников являются изучение и использование 
передового педагогического опыта, их самостоятельная методическая работа, 
педагогическое самообразование, анализ личного опыта, обучения и воспитания 
обучающихся.

Передовой (прогрессивный) опыт содержит в себе нечто новое, в отличие от 
обычной практики и наряду с этим, обеспечивает эффективность учебно- 
воспитательного процесса. Передовой опыт выражается в высоких образцах 
деятельности педагога, добивающегося наивысших результатов, не требуя при этом 
каких-либо кардинальных изменений.

Тренеры- преподаватели давали открытые занятия по видам спорта: спортивное 
ориентирование, греко-римская борьба, бокс

В течение учебного года сотрудники и педагоги образовательного учреждения 
приняли участие в следующих семинарах: методический семинар «Психологическая и 
физическая подготовка школьников к выполнению нормативов физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», обучающий семинар по 
социальному проектированию, «Подготовка ОУ к проведению проверок 
Роскомнадзором», «Управление качеством результатов образовательной системы 
образования на современном этапе», «Модернизация системы спортивных школ».

Оказывается методическая помощь тренерам-преподавателям в прохождении 
аттестации, включающая в себя, как работу по подготовке материалов, конспектов и 
сценариев открытых занятий, заполнение электронного портфолио, так и в морально - 
психологическом настрое в проведении мастер-классов.

Выстраивались и продолжают расширять связи и творческие контакты со 
спортивными школами других регионов при подготовке и проведении соревнований и 
мероприятий различного уровня (соревнования по спортивному ориентированию, 
греко-римской борьбе, боксу).

У педагогического коллектива сформировалось сотрудничество федерациями 
бокса, спортивного ориентирования, спортивной (греко-римской) борьбы 
общеобразовательными учреждениями и общественностью города.

Летняя кампания, лето это - неотъемлемая составляющая всей 
жизнедеятельности обучающегося, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, 
познавательные и нравственные начала. Тренировочные мероприятия рассматривается 
не только как временное местонахождение обучающегося, где он приобретает те или 
иные навыки и знания, где занимательно проводит своё свободное время, но и как 
необходимое бытие, позволяющее раскрыть духовные и физические возможности. 
Летний отдых даёт взрослому возможность войти в непосредственный контакт с миром 
ребёнка. Поэтому главная цель содержания летнего отдыха детей -  создание 
благоприятных условий для быстрой бесконфликтной адаптации детей, чтобы уже с 
первых минут пребывания на сборах у обучающихся возник положительный настрой, 
благодаря которому он максимально осмыслил свою индивидуальность, раскрыл свои 
желания и способности, своё значение в жизни, в семье, в обществе.

Обучающиеся каждое отдыхают в лагере дневного пребывания, продолжают 
тренировочный процесс на тренировочном мероприятии. Организация оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием имеет целью рационально организовать досуг 
обучающихся в каникулярное время и дать дополнительные знания в области физической 
культуры и спорта.

В июне на базе «Чайка» МБУ ДЮСШ Коркинского муниципального района 
было организовано тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе с охватом 30 
челок, в оздоровительном лагере «Голубая волна» Аргаяшского района -  25 чел., в
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оздоровительном лагере «Горный»-15 человек. « Лесная сказка» -15 человек 
Златоустовский городской округ, тренировочные мероприятия по спортивному 
ориентированию оз. Акакуль -40 человек.

Основными направлениями деятельности на тренировочных мероприятиях 
являлись учебно-тренировочная и спортивно-массовая работа. Другие направления 
деятельности были связаны с развитием творческих способностей детей, через развитие 
коммуникативных навыков, получение опыта решения проблемных ситуаций, 
высвобождения творческой фантазии. Эстетическое и творческое направления 
реализовывались педагогами через викторины, конкурсы: цикл воспитательных
мероприятий «Дню России посвящается», «День памяти», «Евровидение», игры -  «Кот и 
мыши», «Веревочный курс»; патриотическое направление -  через игры, викторины.

При проведении оздоровительных мероприятий учитывалось состояние здоровья 
каждого ребенка, что позволяло не только получать оздоровительный эффект от занятий 
физкультурой, но и поддерживать интерес ребенка к спорту.

5. Анализ кадрового состава:

№
п/п

вид спорта Всего
тренеров

образование категория
высшее

профессиональное
высшая первая

1. бокс 5 3 3
г. греко-римская

борьба
7 7 6

3. спортивное
ориентирование

4 4 4

Итого: 16 15 13

Почетные звания имеют: звание «Заслуженный деятель физкультуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»- Жуков М. Ю.; «Отличник народного 
просвещения» - Зайцев Ю.А.; «Почетный работник общего образования Российской 

'' Федерации»- Каримов М.Х., Рожков С.Ф.; «Отличник физической культуры и спорта»- 
Исакова О.В.;

Педагогический коллектив возглавляет Логинов Юрий Петрович, Заслуженный 
работник физической культуры РФ.

Вывод: Коллектив находится в мобильном возрасте, способствующем инициативе и 
творчеству. В большинстве своем тренеры-преподаватели имеют большой опыт работы, 
наличие высокой квалификации и должного образования по специальности.

- оценка общего уровня педагогов:

Укомплектованность педагогическими кадрами составила 100% от 
необходимого количества тренеров-преподавателей. Выявлена общая оценка уровня у 
штатных тренеров 98,6% что показывает высокий уровень реализации дополнительных 
образовательных программ по видам спорта: греко-римская борьба, спортивное 
ориентирование, бокс. Оценка уровня реализации образовательных программ составлена 
на основе анализа количества учебно-тренировочных занятий; количества учебных часов 
за неделю, месяц, учебный год с учетом больничных листов, учебных отпусков, 
праздников; дозировки УТЗ по разделам программ, соответствие учебного материала.

Воспитательная работа

Цель: в процессе обучения в образовательном учреждении воспитать свободную, 
творчески развитую, социально ориентированную личность, способную к 
самореализации и саморазвитию.



Задачи:
- воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
- воспитание патриотов, граждан правого, демократического, социального государства, 
уважающих права и свободы личности;
- формирование у обучающихся культуры межличностных отношений;
- социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного 
отношения между людьми, уважение прав другого человека;
- совершенствовать работу с родителями.
Основные направления воспитательной деятельности:
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ -  организация деятельности по формированию 
здорового образа жизни, организация спортивной работы, воспитание гармонично 
развитой личности: здоровье тела, духа, разума.
ГРАЖДАНСКОЕ-ПАТРИОЧЕСКОЕ -  гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся, изучение национальных традиций, деятельности общественных организаций. 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ -  формирование самосознания, активной жизненной позиции, 
потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности адаптироваться в 
окружающем мире.
СЕМЬЯ -  организация работы с семьей, организация совместной деятельности семьи и 
школы.

Воспитательная работа в ГБУДО «ОДЮСШ» в 2016-2017 учебном году была 
направлена, прежде всего, на:
- сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни;
- формирование и укрепление спортивных традиций;
-создание условий обучающимся условий для полной самореализации и достижения 
спортивных результатов

- создание и воспитание патриотических качеств обучающихся.

Направление воспитательной работы образовательного учреждения поэтапное 
создание условий для развития свободной, талантливой, физически здоровой личности 
ребенка, обогащенной занятиями спортом, готовой к созидательной трудовой 
деятельности и нравственному поведению.
К ключевым задачам каждого тренера-преподавателя относятся:
- формирование осознанного восприятия обучающимися ценности своего здоровья,
- обучение обладанию эмоционально волевой регуляцией необходимой для успешного 
достижения поставленных целей,
- развитие основных физических способностей,
- укрепление здоровья обучающихся.

Основой воспитательной работы на этапах спортивной подготовки ОУ, традиционно 
является участие обучающихся во всех по возможности общешкольных мероприятиях и 
соревнованиях согласно годовому плану работы учреждения.
Участие обучающихся в состязаниях и общешкольных мероприятиях позволяет тренеру- 
преподавателю заполнить свободное время ребенка полезными и познавательными, 
развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 
особенно важно для детей среднего и старшего возраста в сегодняшнее время.
На начало 2016-2017 учебного года в ГБУДО «ОДЮСШ» в 62 группы зачислено 927 
обучающихся (в 2015-2016 уч. г. -  927).
□
Учебно-тренировочную и воспитательную деятельность проводили 16 тренеров- 
преподавателей.

________ Характеристика контингента обучающихся по этапам обучения__________
Этапы подготовки Количество групп Количество



оздоровительном лагере «Горный»-15 человек. « Лесная сказка» -15 человек 
Златоустовский городской округ, тренировочные мероприятия по спортивному 
ориентированию оз. Акакуль -40 человек.

Основными направлениями деятельности на тренировочных мероприятиях 
являлись учебно-тренировочная и спортивно-массовая работа. Другие направления 
деятельности были связаны с развитием творческих способностей детей, через развитие 
коммуникативных навыков, получение опыта решения проблемных ситуаций, 
высвобождения творческой фантазии. Эстетическое и творческое направления 
реализовывались педагогами через викторины, конкурсы: цикл воспитательных
мероприятий «Дню России посвящается», «День памяти», «Евровидение», игры -  «Кот и 
мыши», «Веревочный курс»; патриотическое направление -  через игры, викторины.

При проведении оздоровительных мероприятий учитывалось состояние здоровья 
каждого ребенка, что позволяло не только получать оздоровительный эффект от занятий 
физкультурой, но и поддерживать интерес ребенка к спорту.

5. Анализ кадрового состава:

№ вид спорта Всего образование категория
п/п тренеров высшее

профессиональное
высшая первая

1. бокс 5 3 3
). греко-римская

борьба
7 7 6

3. спортивное
ориентирование

4 4 4

Итого: 16 15 13

Почетные звания имеют: звание «Заслуженный деятель физкультуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»- Жуков М. Ю.; «Отличник народного 
просвещения» - Зайцев Ю.А.; «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации»- Каримов М.Х., Рожков С.Ф.; «Отличник физической культуры и спорта»- 
Исакова О.В.;

Педагогический коллектив возглавляет Логинов Юрий Петрович, Заслуженный 
работник физической культуры РФ.

Вывод: Коллектив находится в мобильном возрасте, способствующем инициативе и 
творчеству. В большинстве своем тренеры-преподаватели имеют большой опыт работы, 
наличие высокой квалификации и должного образования по специальности.

- оценка общего уровня педагогов:

Укомплектованность педагогическими кадрами составила 100% от 
необходимого количества тренеров-преподавателей. Выявлена общая оценка уровня у 
штатных тренеров 98,6% что показывает высокий уровень реализации дополнительных 
образовательных программ по видам спорта: греко-римская борьба, спортивное 
ориентирование, бокс. Оценка уровня реализации образовательных программ составлена 
на основе анализа количества учебно-тренировочных занятий; количества учебных часов 
за неделю, месяц, учебный год с учетом больничных листов, учебных отпусков, 
праздников; дозировки УТЗ по разделам программ, соответствие учебного материала.

Воспитательная работа

Цель: в процессе обучения в образовательном учреждении воспитать свободную, 
творчески развитую, социально ориентированную личность, способную к 
самореализации и саморазвитию.



Задачи:
- воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
- воспитание патриотов, граждан правого, демократического, социального государства, 
уважающих права и свободы личности;
- формирование у обучающихся культуры межличностных отношений;
- социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного отношения 
между людьми, уважение прав другого человека;
- совершенствовать работу с родителями.
Основные направления воспитательной деятельности:
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ - организация деятельности по формированию здорового 
образа жизни, организация спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности: 
здоровье тела, духа, разума.
ГРАЖДАНСКОЕ-ПАТРИОЧЕСКОЕ - гражданско-патриотическое воспитание учащихся, 
изучение национальных традиций, деятельности общественных организаций. ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ - формирование самосознания, активной жизненной позиции, потребности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, способности адаптироваться в окружающем мире. 
СЕМЬЯ - организация работы с семьей, организация совместной деятельности семьи и школы.

Воспитательная работа в ГБУДО «ОДЮСШ» в 2017-2018 учебном году была 
направлена, прежде всего, на:
- сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни;
- формирование и укрепление спортивных традиций;
-создание условий обучающимся условий для полной самореанизации и достижения спортивных 
результатов
- создание и воспитание патриотических качеств обучающихся.

Направление воспитательной работы образовательного учреждения поэтапное создание 
условий для развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, 
обогащенной занятиями спортом, готовой к созидательной трудовой деятельности и 
нравственному поведению.
К ключевым задачам каждого тренера-преподавателя относятся:
- формирование осознанного восприятия обучающимися ценности своего здоровья,
- обучение обладанию эмоционально волевой регуляцией необходимой для успешного 
достижения поставленных целей,
- развитие основных физических способностей,
- укрепление здоровья обучающихся.

Основой воспитательной работы на этапах спортивной подготовки ОУ, традиционно является 
участие обучающихся во всех по возможности общешкольных мероприятиях и соревнованиях 
согласно годовому плану работы учреждения.
Участие обучающихся в состязаниях и общешкольных мероприятиях позволяет тренеру- 
преподавателю заполнить свободное время ребенка полезными и познавательными, 
развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно 
важно для детей среднего и старшего возраста в сегодняшнее время.

На начало 2017-2018 учебного года в ГБУДО «ОДЮСШ» в 63 группы зачислено 927 
обучающихся (в 2016-2017 уч. г. - 927).
Учебно-тренировочную и воспитательную деятельность проводили 16 тренеров- 
преподавател ей.



Характеристика контингента обучающихся по этапам обучения
Этапы подготовки Количество групп Количество

обучающихся

Спортивно-
оздоровительный

Весь период 13 207

Этап начальной 
подготовки

1 год 7 122

Тренировочный этап 1 год 7 95

ГССМ 2 года 3 10

Итого: 62 927

Основные приоритетные направления:
сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся 
социуме;
удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в 
окружающем мире;
организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей; создание и развитие 
пространства детского благополучия;
воспитательные приоритеты спортивного роста, развитие физических качеств личности через 
освоение этапов подготовки к спортивному мастерству;

достижение нового современного качества образования через научное и программно
методическое обеспечение с учетом ожидаемых результатов по этапам реализации программ;

сотрудничество ГБУДО «ОДЮСШ» с образовательными учреждениями, 
общественностью, родителями.

Педагогический состав коллектива ГБУДО «ОДЮСШ» стабилен. Планомерно ведется работа 
по'повышению профессионального мастерства педагогов образовательного учреждения. В течение 
2017-2018 учебного года успешно прошли аттестацию шесть тренеров-преподавателей. Всем 
присвоена квалификация высшая категория.

В ГБУДО «ОДЮСШ» немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи 
установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 
другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их 
представителей.
Медицинское сопровождение:

- обязательное включение медико-восстановительных мероприятий, тестирования и 
медицинский контроль, включение в учебные программы тренеров - преподавателей 
(теоретический блок) информации по основам медицинских знаний, формированию ЗОЖ (в 
течение учебного года); проведение бесед по охране здоровья; выпуск буклетов по различной 
тематике, оформление уголка здоровья.
Спортивно-массовые мероприятия:

реализация плана спортивно-массовых мероприятий на 2017-2018учебный год .

Согласно календарного плана на 2017-2018 учебный год спортсмены школы участвовали в 88 
спортивных мероприятиях, включая соревнования с учреждениями города. По сравнению с 
предыдущем учебным годом количество выездных соревнований осталось практически 
неизменным это говорит о стабильном участии наших спортсменов в соревнованиях областного, 
зонального и всероссийского масштабов.



качества как организованность, дисциплинированность, настойчивость, умение владеть собой, 
подчинять свои личные интересы интересам команды. Тренеры-преподаватели, анализируя 
результаты выступлений своих воспитанников на соревнованиях, продумывают учебный процесс 
таким образом, чтобы создать условия для самосовершенствования и саморазвития личности.

Дальнейший рост спортивных достижений должен происходить, прежде всего, благодаря 
качественному совершенствованию структуры физической, технической, тактической и морально
волевой подготовки спортсмена, а также эффективной системе педагогического и медико
биологического контроля. Спортивные достижения обучающихся ГБУДО «ОДЮСШ» 
обеспечиваются качеством образовательного процесса и повышением профессионального 
мастерства тренеров - преподавателей.

Опыт организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы позволяет 
ГБУДО «ОДЮСШ» быть методическим и организационным центром спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы школьников и педагогов. Еще одно приоритетное 
направление работы - сопровождение тренеров-препо давателей:

- собеседование с тренерами по вопросам: планирование учебно-тренировочной работы, 
планирование воспитательной работы, расписание УТЗ, система требований по ведению школьной 
документации, требования к содержанию дополнительных образовательных программ 
(обязательное - сентябрь 2017 г. и июнь 2018 г., а также по мере необходимости); 
индивидуальные консультации по различной тематике, по аттестации тренеров- преподавателей (в 
течение года).
Информационное обеспечение функционирования воспитательной системы. Это связано, прежде 
всего, с разработкой и запуском в сети Интернет официального сайта (ОДЮСШ74.рф). Данный 
сайт уже сейчас, стал одним из самых часто посещаемых в районе, позволяет не только всесторонне 
освещать все многообразие жизнедеятельности школы, но и становится сильным «воспитательным 
рычагом». Открытость сайта позволяет популяризировать детско-юношеский спорт, дает 
возможность детям для самовыражения.

Анализируя поставленные в прошлом учебном году задачи, можно выделить одну из самых 
проблемных - работа с отчетной документацией тренеров-преподавателей. Поставленная задача на 
2017-2018 учебный год - это предоставления плана воспитательной работы тренера-преподавателя 
на учебный год как одной из составляющих обязательной отчетной документации тренера, по 
большому счету не была достигнута. Нужно отметить пассивность тренеров-преподавателей, 
касательно вопросов воспитательной работы. Требует более детальной проработке вопрос о 
порядке зачисления обучающихся в ГБУДО «ОДЮСШ».

Несмотря на некоторые проблемы и недостатки, всесторонне подвергая анализу 
воспитательную работу в образовательном учреждении, можно признать достигнутые результаты 
удовлетворительными. Планомерно выполняется движение к ориентиру в работе - цели 
воспитательной системы ГБУДО «ОДЮСШ».

В целом ГБУДО «ОДЮСШ» продолжает выполнять свои основные воспитательные задачи: 
формировать осознанное восприятие обучающимися ценности своего здоровья; научить обладанию 
эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для успешного достижения поставленных целей 
или отказа от нереальных планов; развивать основные физические способности; укреплять здоровье 
обучающихся.

Учебно —  соревновательная деятельность Результативность соревновательной 
деятельности обучающихся достаточно высока.



Дети с большим удовольствием принимают активное участие в соревнованиях 
различного уровня, становятся победителями и призерами.

отделения всего
мероп
рияти
й

муниципальный
уровень

областной
(региональный)

всероссийские
соревнования

всероссий
ские.
турниры

всего
уч-
ков

побе
дите
ли

приз
еры

всег
о
уч-
ков

побе
дите
ли

приз
еры

всего
уч-
ков

победи
тели
призер
ы

победител 
и и 
призеры

бокс 23 171 51 68 81 14 27 32 7 13
греко
римская
борьба

36 225 37 113 162 14 58 275 37 105

сп.ориенти
рование

29 135 12 37 187 17 51 24 13

всего 88 531 100 218 430 45 136 331 57 116
Участие в соревнованиях различного уровня показало, что воспитанники не только 

демонстрируют тактику и технику по избранному виду спорта, но и такие нравственные 
качества как организованность, дисциплинированность, настойчивость, умение владеть 
собой, подчинять свои личные интересы интересам команды. Тренеры-преподаватели, 
анализируя результаты выступлений своих воспитанников на соревнованиях, 
продумывают учебный процесс таким образом, чтобы создать условия для 
самосовершенствования и саморазвития личности.

Дальнейший рост спортивных достижений должен происходить, прежде всего, 
благодаря качественному совершенствованию структуры физической, технической, 
тактической и морально-волевой подготовки спортсмена, а также эффективной системе 
педагогического и медико-биологического контроля. Спортивные достижения 
обучающихся ГБУДО «ОДЮСШ» обеспечиваются качеством образовательного процесса 
и повышением профессионального мастерства тренеров -  преподавателей.

Опыт организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
позволяет ГБУДО «ОДЮСШ» быть методическим и организационным центром 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьников и педагогов.

В управленческой деятельности администрация ГБУДО «ОДЮСШ» стремится к:
- обоснованному распределению управленческих функций, что регламентируется 
структурой управления и рациональным составлением должностных инструкций;

демократическому стилю управления, что выражается в педагогическом 
самоуправлении;
- созданию системы морального и материального стимулирования деятельности 

участников образовательного процесса, развитию мотивационных условий и мер 
социальной защиты;
- поддержанию в учреждении благоприятного социально-психологического климата. 

Анализ взаимоотношений в коллективе указывает на сформированность 
профессиональной зрелости коллектива, его единство,

Таким образом, руководство и педагогический коллектив ГБУДО «ОДЮСШ>: 
следуя осознанному выбору основных ориентиров и определяя структур? 
образовательного процесса, его общее содержание, организацию и технологик 
выстраивает свою педагогическую систему.

Применяя системный подход к анализу результативности педагогической системы 
ГБУДО «ОДЮСШ», можно отметить:
- стабильное функционирование педагогической системы при отсутствии противоречий 
острых конфликтов,



- наличие совместной деятельности детей и тренеров -преподавателей,
- элементы детского самоуправления,
- высокий уровень педагогического профессионализма кадров
- комфортность пребывания в коллективе (низкая текучесть кадров) и сложившуюся 

культуру отношений
Наряду с перечисленными результатами в образовательном учреждении имеется 

ряд проблем, среди которых:
недостаточная сохранность контингента обучающихся на спортивно-оздоровительном и 
начальном этапах подготовки и группах спортивного совершенствования мастерства;
- вопросам повышению общей спортивной эрудированности и расширению кругозора 
воспитанников уделяется недостаточно внимания.
- отсутствие службы психологического сопровождения и медицинского контроля 

образовательного процесса затрудняет управление развитием коллективом, развитие 
новых взаимоотношений, влечет за собой трудности в решении личностных проблем 
участников образования;
- дефицит знаний по вопросам психологии, валеологии, информационным технологиям 
затрудняет рост профессионализма педагогов и не способствует повышению качества 
дополнительного образования;
Учитывая, имеющие недостатки, ГБУДО «ОДЮСШ» считает необходимым 
сосредоточить внимание на:
- деятельности спортивной школы в развитии массовости физической культуры и спорта;
- совершенствования форм взаимодействия ГБУДО «ОДЮСШ» с педагогическими 

коллективами общеобразовательных школ в организации массового спорта и спортивно- 
оздоровительной направленности;
- обеспечение успешного выступления команд;
- обеспечение повышение квалификации тренеров-преподавателей, исходя из 

потребностей педагогических работников, результатов аттестации;
- создании условий к специализированной подготовке перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 
и профессиональных команд;
- проведение пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся 

образовательных учреждений.



Мероприятия на 2018-2019 учебный год 

Организационная работа_________
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
1 Обеспечить реализацию прав учащихся и 

выполнение ими обязанностей, 
закрепленных Законом «Об образовании», 
конвенцией о правах ребенка, Уставом

в течение 
года

Администрация Локальные
нормативные

акты

Подготовить материалы к тарификации: 
тарификационные списки, комплектование 
спортивных групп

август Администрация,
инструктора-

методисты

Утверждение
Тарификации

На
педагогическом

совете
т 3 Составить график внутришкольного 

контроля по всем направлениям 
деятельности учреждения__________

до 10.10. Администрация Утверждение,
обсуждение

Разработать и утвердить план работы 
ГБУДО «ОДЮСШ» на 2017-2018 учебный 
год с учетом анализа работы за предыдущий 
учебный год

до 01.09. Зам. директора 
поУВР

Утверждение

плана

Проведение педагогических советов по плану 
ПС

Адм инистрация Утвердить
тематику

педсоветов
Составить и утвердить план работы 
тренерского совета отделений школы

август Зам. директора по 
УВР

Утверждение

Составить и утвердить план аттестации 
работников учреждения_______________

август-
сентябрь

Зам. директора по 
УВР

Г рафик

Вести отчетную документацию (учебную, 
финансовую, хозяйственную)____________

в течение 
года

Администрация Отчеты

Подготовить статистический отчет 5-ФК ноябрь-
декабрь

Администрация Отчет

10

'

Разработать и утвердить тренерским советом 
отделений календарный план спортивно 
массовых мероприятий на 2017-2018 учебный 
год

октябрь-
ноябрь

Директор,
инструкторы-

методисты,
тренеры-

преподаватели

Утверждение
календарного

плана

Учебно-воспитательная работа
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
1 Утвердить учебный план и 

тарификацию на 2017-2018 учебный 
год

до 01.09. Зам. директора по УВР Утвердить

2 Составить расписание учебно
тренировочных занятий по видам 
спорта

до 15.09. Зам. директора по УВР Утвердить

3 Осуществлять контроль за учебно- 
воспитательной работой в 
соответствии с графиком 
внутришкольного контроля

в течение года Зам. директора по УВР Составить
график

4 Вести контроль:
- за ведением спортсменами дневников 
самоконтроля;
- за успеваемостью учащихся в

постоянно Ст. тренеры- 
преподаватели, тренеры- 

преподаватели

Контроль



общеобразовательной школе;
- поддерживать связь с 
родителями;
- за соблюдением прав и 
обязанностей спортсменов

5 Проводить с обучающимися 
беседы по профилактике 
травматизма, технике 
безопасности, поведении при 
возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

по плану Тренеры-
преподаватели

План

6 Проводить беседы о спортивной 
этике, самоконтроле, значимости 
разносторонней физической 
подготовленности, правах и 
обязанностей спортсменов. 
Улучшать теоретическую 
подготовленность обучающихся

в течение года Тренеры-
преподаватели

План

7 Проводить открытые учебно
тренировочные занятия с целью 
обмена опытом

в течение года Зам. директора по 
УВР тренеры- 
преподаватели

Утвердить

8 Пополнять базу данных о 
лучших обучающихся 
учреждения

в течение года Зам. директора по 
УВР

Корректировка

9 Прием контрольно-переводных 
нормативов по ОФП и СФП

по
утвержденному

плану

Зам. директора по 
УВР 

тренеры- 
преподаватели

Протоколы
утвердить

10
,?V

Организовать встречи с 
ветеранами спорта и 
спортсменами, добившихся 
высоких спортивных результатов

в течение года Зам. директора по 
УВР 

тренеры- 
преподаватели

План

11 Осуществлять проверку 
журналов учебно-тренировочных 
занятий

ежемесячно Зам. директора по 
УВР

Заслушать

12 Проводить заседания тренерско- 
методических советов

ежемесячно Зам. директора по 
УВР

План

13 Вести целенаправленную 
совместную работу 
педагогического коллектива с 
обучающимися и их родителями

в течение года Зам. директора по 
УВР 

тренеры- 
преподаватели

Заслушать

Спортивно-массовая работа
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
1 Проводить спортивно-массовые 

мероприятия
по календарному 

плану
Администрация Заслушать

2 Обеспечивать участие сборных 
команд, спортсменов в 
городских, областных, 
Российских соревнованиях

по положению Директор, ст.
тренеры-

преподаватели

Корректировка
сметы

3 Составить рейтинг учреждения 
по видам спорта

апрель-
май

Зам. директора по 
УВР

Заслушать

4 Провести осмотр технического 
состояния спортивного

октябрь Зам. директора по 
АХЧ

План



оборудования и здания с 
составлением акта готовности

5 Составить списки сборных 
команд по видам спорта

в течение года ст. тренеры- 
преподаватели

Список

6 Разрабатывать положения о 
соревнованиях согласно 
календарному плану

в течение года ст. тренеры- 
преподаватели

Утвердить

7 Готовить документы на 
освобождение обучающихся от 
занятий в учебные заведения

в течение года ст. тренеры- 
преподаватели

Методическая работа
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
1 Осуществлять в массовой печати, на 

телевидении, в сети «Интернет» 
результаты выступлений обучающихся

в
течение

года

Зам. директора по 
УВР

План

2 Оформлять наглядно итоги 
соревнований

в
течение

года

Зам. директора по 
УВР

План

3 Осуществлять контроль за 
методической работой в учреждении 
по утвержденному графику 
внутришкольного контроля

в
течение

года

Зам. директора по 
УВР

Заслушать

4 Анализ учебно-методической, 
воспитательной работы на отделениях

в
течение

года

тренеры-
преподаватели

Проанализировать

Работа с общеобразовательными учреждениями и родителями
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
1 Оказывать помощь

общеобразовательным школам города 
и района в подготовке и проведении 
спортивно-массовых мероприятий

по
необходимости

тренеры-
преподаватели

Заслушать

2 Оказывать помощь 
общеобразовательным школам в 
комплектовании сборных команд по 
видам спорта для участия в городских 
соревнованиях

по
необходимости

Тренеры-
преподаватели

Заслушать

3 Продолжать проводить беседы с 
родителями по различным аспектам 
учебно-воспитательной работы, о 
самоконтроле и возрастных 
особенностях обучающихся

по
необходимости

тренеры-
преподаватели

План

4 Приглашать родителей на 
соревнования, на открытые учебно
тренировочные занятия, проводить 
работу с родителями по оказанию 
помощи в проведении соревнований, в 
оформлении стендов и наглядной 
агитации

в течение года Тренеры-
преподаватели

Заслушать

5 Знакомить родителей, классных 
руководителей, директоров школ со 
'■ • т т п п т и в н ы м й  результатами

в течение года Тренеры-
преподаватели

Контрол



Jt.

обучающихся
6 Подавать сведения директорам 

общеобразовательных школ о 
поощрении обучающихся за 
достигнутые спортивные успехи

в течение года Тренеры-
преподаватели

Информация и 
контроль

7 Провести общешкольные родительские 
собрания

Сентябрь, май Администрация

Медицинский контроть
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
Организационные мероприятия

1 Составление списков сотрудников 
для прохождения периодического 
профилактического медосмотра

август-
сентябрь

Контрактный
управляющий

Договор

4 Работа с документацией по 
результатам периодического 
профилактического медосмотра 
сотрудников

октябрь Зам. директора 
поУВР

Заслушать

5 Составить и утвердить график 
медицинского осмотра обучающихся 
во врачебно-физкультурном 
диспансере

октябрь,
апрель

Зам. директора 
поУВР 

тренеры- 
преподаватели

График

6 Обновление аптечки медикаментами 
в спортивных залах

в течение года Зам. директора 
по АХЧ 

тренеры- 
преподаватели

Контроль

,7 Осуществление медицинского 
обслуживания соревнований

В течение года Зам. директора 
поУВР 

Ст.тренеры- 
преподаватели

Положение,
контроль

8 Оказание консультативной помощи 
тренерам-преподавателям по 
проведению восстановительных 
мероприятий у спортсменов после 
травм и заболеваний

Постоянно Зам. директора 
поУВР 

Ст.тренеры- 
преподаватели

Заслушать,
контроль

Финансово-хозяйственная деятельность
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый
результат

1 Составление плана финансово
хозяйственной деятельности на 
2018 г.

до 01.10.17 Администрация План

2 Оснащение материально- 
технической базы: 
приобретение спортинвентаря, 
оборудования, экипировки; 
канцтоваров, товаров 
хозяйственного назначения, 
расходных материалов, 
медикаментов и др. 
материальных запасов

в течение года Зам. директора по 
АХЧ

Заслушать

3 Составление смет расходов на по Директор, тренеры- Отчеты



участие в соревнованиях календарному
плану

преподаватели

4 Ведение табеля учета рабочего 
времени

ежедневно Секретарь Контроль

5 Контроль за сохранностью 
вверенного имущества 
(материальных ценностей)

постоянно Зам. директора по 
АХЧ, 

тренеры- 
преподаватели

Контроль,
заслушать

6 Контроль за проведением 
текущего и капитального 
ремонта

в течение года Зам. директора по 
АХЧ

Контроль

7 Заключение текущих договоров 
на оказание услуг, выполнение 
работ, необходимых для работы 
учреждения

в течение года Директор, зам. 
директора по АХЧ

Контроль

8 Осуществление контроля сроков 
предоставления отчетной 
документации

в течение года Администрация Заслушать

9 Размещение информации об 
учреждении на официальном 
сайте

в течение года Администрация Контроль

10 Выполнение плана мероприятий 
по энергоресурсосбережению

с течение года Зам.директора по 
АХЧ

План

Охрана труда
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предлагаемый

результат
1 Прохождение периодического 

медицинского осмотра
один раз в год Зам.директора по 

АХЧ
Контроль

2 Проведение инструктажей по 
ОТ и ТБ, ЧС, ПБ

2 раз в год Зам.директора по 
АХЧ

Утвердить
график

3* Проведение проверки знаний по 
ОТ, ПБ

1 раз в год Зам.директора по 
АХЧ

Контроль

4 Обновление стендов с 
наглядной агитацией по ОТ, 
ЧС, ТБ, ПБ

по мере 
необходимости

Зам.директора по 
АХЧ

Корректировка

5 Контроль за проведением 
инструктажей по ТБ с 
обучающимися школы

постоянно Тренеры-
преподаватели

Контроль


