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МУНИЦИПАЛЬНОЕ    БЮДЖЕТНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ   СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА  № 2 

 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 

ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1. Вводная часть 
 

         Работа ДЮСШ в прошедшем году строилась в соответствии с Законом РФ 

« Об образовании», типовым положением об учреждениям дополнительного 

образования,  Уставом школы, годовым планом работы. 

      Основными задачами 2012-2013 учебного года были: 

1.пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

позиций у подрастающего поколения, патриотическое воспитание 

обучающихся; 

2.повышение качества и эффективности работы ДЮСШ; 

3.популяризация видов спорта: настольный теннис, велосипедный спорт, 

тяжелая атлетика;  

4.развитие массового детско-юношеского спорта через систему учебно-

тренировочной и воспитательной  деятельности; 

5.развитие материальной базы и создание условий для занятий физической 

культуры и спортом. 

 6.создание стабильно и конструктивно функционирующей системы  

 социокультурного партнёрства. 

      ДЮСШ № 2 осуществляет свою деятельность на основании типовых 

учебных программ для системы дополнительного образования детей детско-

юношеских спортивных школ по трем направлениям: настольный теннис, 

велосипедный спорт, тяжелая атлетика.  

      Образовательный процесс осуществляется школой на основе 

разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом по согласованию 

с соответствующим органом управления образования.  

 

2. Общая характеристика МБОУ ДОД ДЮСШ  №2 
 

             Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 
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 была  реорганизована из областной детско-юношеской спортивной школы на 

основании приказа управления образования за № 363 от 15.06.1989г. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  детско-юношеская спортивная школа №2  

учреждено постановлением мэра города Тамбова  от 20.01.1994 № 132. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного     образования     детей       детско-юношеская  

спортивная школа № 2. 

Краткое наименование: МБОУ ДОД  ДЮСШ № 2. 

 Местонахождение (юридический и фактический адрес): 

ул.Лермонтовская, дом 28, г. Тамбов, 392002, Российская Федерация. 

Полномочия Учредителя осуществляет администрация  города Тамбова. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ - город Тамбов. 

          Статус ОУ: Муниципальное учреждение 

         Контактные телефоны: 

          8 (4752) 72 – 66 - 30 

          8 (4752) 72 – 94 - 22 

        Сайт: sport-school-2.ucoz.ru 

        E –mail: dussh2tmb@yandex.ru 

        Лицензия серия РО №033496 от 25.11.2011г. 

        Аккредитация №6-532  от 31.05.2010г. 

        Устав учреждения – № 6048 от 07.07.2010г.  

        Договор между учредителем и образовательным учреждением № 2 от 

25.12.2008г. 

       Коллективный договор № 37 от 23.10.2009г. 

        Постановление главы администрации о передаче в оперативное управление 

№7748 от 21.11.2005г. 

        Директор школы  - Юрин Александр Викторович. 

 

     Локальные акты, на основе которых работает школа: приказы  директора, 

должностные инструкции, положение о педагогическом совете, положение о  

методическом совете, положение о тренерском совете, положение об общем 

собрании, положение об инспекционно - контрольной деятельности,  положение 

о приеме контрольно-переводных нормативов,  правила внутреннего  трудового 

распорядка, положение о совете Учреждения,  инструкции по охране труда  и 

пожарной безопасности. 

       В своей деятельности ОУ руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
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постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

субъекта Федерации и органов местного самоуправления, Уставом, 

Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

расположенных на территории Российской Федерации. 

 

3.Образовательная политика 
 

Оценка  состояния  качества образования 

      Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию 

образовательных программ и организацию учебно-тренировочного процесса по 

следующим видам спорта: настольный теннис, велосипедный спорт, тяжелая 

атлетика. Всего обучающихся на начало учебного года – 700 человек, на конец – 

662 человека. Уменьшение численности связано с увольнением тренера-

преподавателя отделения тяжелой атлетики. 

 

      Сравнительные данные по количеству учебно-тренировочных групп и 

обучающихся. 

                                                                                            Таблица 1 

Отделение настольного тенниса 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год группы обучающиеся 

 Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

СОГ 2 30 1 15 -1 -15 

ГНП 12 180 14 210 +2 +30 

УТГ 9 128 7 93 -2 -35 

Итого  23 338 22 318 -1 -20 

 

                                                    

                                                                                                    Таблица 2 

Отделение велосипедного спорта 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год группы обучающиеся 

 Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

СОГ 1 15 1 15 0 0 

ГНП 7 105 8 120 +1 +15 

УТГ 8 107 6 87 -2 -20 

ГСС 1 12 1 12 0 0 

Итого  17 239 16 234 -1 -5 
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                               Таблица 3 

Отделение тяжелой атлетики 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год группы обучающиеся 

 Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

СОГ 1 15 1 15 0 0 

ГНП 3 45 4 60 +1 +15 

УТГ 3 40 3 35 0 -5 

Итого  7 100 8 110 +1 +10 

    

    Контингент школы  в 2012 году - уменьшился на 2 % и сохранность, таким 

образом, составила 98%.  

 

Сохранность групп 
 

  
 

 

 

Сохранность обучающихся по группам 
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     В течение  года в школе осуществлялся ВШК за учебной деятельностью. 

Были проверены проверки и по ним составлены справки по следующим 

вопросам: об отчисленных и зачисленных  учащихся; по проверке приема  

контрольных нормативов;  по проверке посещаемости занятий обучающимися в 

группах;  по проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима и 

требований ТБ во время проведения учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ;   

ведение личных дел обучающихся тренерами-преподавателями; проведена 

проверка ведения групповых журналов всех отделений; по проверке 

выполнения инструкций по охране труда, жизни и здоровья детей, обеспечение 

техники безопасности на занятиях; по проверке изучения условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

предупреждения детского травматизма. Проведен мониторинг выполнения 

учебных программ по отделениям с  целью проверки   выполнения общих и 

объемных требований  учебной программы.  Обучающиеся по разделам 

теоретической, общей и специальной физической подготовки освоили разделы 

программ за учебный год. В течение года   осуществлялся контроль над  

выполнением образовательных  программ.  

     Для отслеживания результатов деятельности обучающихся были 

использованы следующие направления: 

- участие и результативность выступлений на соревнованиях различных 

уровней; 

 - посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

 - выполнение спортивных разрядов; 

 - выполнение контрольно-переводных нормативов и соответствие требованиям 

учебных программам; 

- уровень физического развития и здоровья воспитанников. 

     Согласно плана в ДЮСШ  в сентябре   проводилось контрольное 

тестирование обучающихся. Указанная процедура проведена каждым тренером-

преподавателем с целью определения   уровня подготовленности воспитанников 

к учебному процессу.   Итоги   по контрольному тестированию по группам 

отражены в   протоколах тренеров-преподавателей и итоговой справке по ВШК. 

В мае проведена сдача контрольно-переводных нормативов за год. 

Кадровое  обеспечение учреждения 

     Педагогический коллектив ДЮСШ – это специалисты разных профилей, 

люди разных поколений и разного жизненного опыта. Кадровый потенциал 

учреждения, его профессионализм, опыт педагогической деятельности и 

творческой установки способен обеспечить образование высокого качества и в 

максимальной мере развивать природные способности, одаренность, 

индивидуальность своих воспитанников. 

     Целью кадровой политики в школе остаётся формирование нового 

педагогического мышления, профессиональной компетентности педагогических 

кадров путем создания гибкой развивающей системы образования тренеров-

преподавателей.    
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      В 2012-2013 году учебно-тренировочный процесс осуществляли 22 педагога, 

1 из них  - совместитель. 

      В отделении настольного тенниса учебно-тренировочные занятия проводят 

тренеры-преподаватели в количестве 9 человек, в том числе  2  внутренних 

совместителя. 

  В отделении велосипедного спорта учебно-тренировочные занятия проводят 

тренеры-преподаватели в количестве 8 человек. 

  В отделении тяжелой атлетики  учебно-тренировочные занятия проводят 

тренеры-преподаватели в количестве 5 человек, в том числе  1  внешний 

совместитель.        

По уровню образования педагогические работники и тренеры-преподаватели 

имеют: высшее образование - 19 человек (86%), среднее профессиональное – 

2 человека (9%), незаконченное высшее – 1 человек (5%) 

Средний возраст педагогов школы – 42 года. Основная возрастная 

категория (72,7%) – работники от 22 до 50 лет, то есть наиболее трудоспособная 

и опытная часть педагогического коллектива, достигшая высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда.  

Уровень квалификации штатных педагогических кадров МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 характеризуется следующим образом: доля педагогов имеющих 

высшую категорию составляет 9% (2 человека), первую – 50% (11 человек), 

вторую – 9% (2 человека). Не имеют категории 32% (7  человек), соответствует 

занимаемой должности – 1 человек. 

Данные о динамике  уровня квалификации штатных педагогов за 

отчетный период  приведены в таблице 4 

Таблица 5 

Динамика  уровня квалификации штатных педагогов 

          Квалиф.                

Категория 

 

Уч. Год 

Высшая Первая Вторая Всего атт. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2011-2012 2 10 8 42 2 10 12 63 

2012-2013 2 9 11 50 2 9 15 68 

 0 -1 +3 +5 0 -1 +3 +5 

 

  Как следует из таблицы 5,  уровень квалификации работников достаточно 

стабилен. В этом году  аттестовались на первую категорию – Баранова Ж.А., 

Привалова С.Ю.. Но много человек не имеют категории. 1 тренер-

преподаватель соответствует занимаемой должности, 2 тренера-преподавателя 

не соответствуют занимаемой должности. 

    Важнейшим направлением работы методического совета и администрации 

школы  является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

педагогов через курсовую систему повышения квалификации. Свое 

профессиональное мастерство тренеры-преподаватели и  заместитель директора 

по УВР повышали на курсах  в Тамбовском областном институте  повышения 
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квалификации по темам: «Организация учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности (УДОД ФСН) в условиях становления современной модели 

образования», «Управление качеством дополнительного образования».  

        В целях самообразования тренера посещали: II Всероссийскую научно-

практическую конференцию ««Пути оптимизации физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», 
семинар «Научно-методическое обеспечение спортсменов ДЮСШ в сложно-

координационных, циклических видах спорта в учебно-тренировочном 

процессе».   
    Методические работы: «Система воспитательной работы в спортивной 

школы» Барановой Ж.А. – зам. директора по УВР, «Травмы в  велоспорте» 

Приваловой С.Ю. – тренера-преподавателя отделения велоспорта были 

опубликованы в сборнике материалов II Всероссийской научно-практической 

конференции. Заместитель директора по УВР Баранова Ж.А. выступала на 

конференции, рассказала о воспитательной работе,  которая ведется в школе. 

        Тренера-преподаватели  принимали  участие в различных конкурсах.  

Тарусова О.Ю. и Тарусова Н.Ю. принимали участие в городском конкурсе 

«Женщина года» в номинации «Сердце отдаю детям», а Привалова С.Ю. –в 

муниципальном этапе 10 Всероссийского конкурса «Мастер педагогического 

труда по учебным  и воспитательным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе» в группе «Специалисты в области физической культуры и 

спорта образовательных учреждений дополнительного образования детей и 

общественных физкультурно-спортивных объединений». 

          Бетина В.И., Тарусова О.Ю., Щегрова В.А., Привалова С.Ю.  получили 

единовременные выплаты как лучшие тренеры-преподаватели учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.  
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы возрастает. Это основной  вид 

образовательной деятельности,  направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и педагогами  в целях овладения методами и приемами 

УВ работы, творческого применения их на тренировках и во внеклассной 

работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.  

      В этом учебном году наш педагогический коллектив работал над темой: 

«Повышение качества образования и педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в школе». 
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Цель: повышение уровня профессионального мастерства тренеров-

преподавателей, повышение качества образования в ДЮСШ через обновление 

программно-методического обеспечения, внедрения новых педагогических 

технологий и проектов в образовательную практику. 

        Задачи:  

- совершенствование методической службы и повышение ее роли в 

деятельности ДЮСШ; 

- повышение профессиональной и педагогической компетентности кадров; 

- обновление и повышение качества программно-методического обеспечения; 

- повышение роли воспитательной работы в образовательном процессе; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики учебно-

тренировочного процесса с целью повышения качества и эффективности; 

- совершенствование методического уровня тренеров-преподавателей во 

владении новыми педагогическими технологиями, моделировании мотивации 

достижение успеха. 

    Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

- семинары; 

-работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта; 

-анализ открытых уроков; 

-информационно-методическое обслуживание педагогов; 

-мониторинг  качества образования; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства; 

-аттестация педагогических  работников; 

-участие в конкурсах и конференциях. 

       В соответствии с планом работы  состоялись заседания методического 

совета: 1.Планирование и организация работы методического совета. 

2.Методика работы с одаренными обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию к учебно-тренировочной деятельности. 

3.Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении. 

4.Обсуждение методических работ тренеров-преподавателей. 

     Для распространения и обобщения  результатов учебно-тренировочной 

деятельности  педагогов    пополнялась методическая копилка. Работы  

педагогов заслушаны на заседаниях методического совета и по каждой 

проводились семинары. 

В 2012-2013 учебном году были выполнены следующие методические работы: 

1. «Психологическое воспитание теннисистов на раннем этапе подготовки» - 

          Пожилова П.И. – инструктор –методист; 

2. «Особенности работы по велосипедному спорту в общеобразовательных и 

специальных учебных заведениях. Велотуризм» - Слетков А.Н. – тренер-

преподаватель отделения велоспорта. 
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      В рамках обмена  опытом в течение года было проведено 3 открытых 

учебно-тренировочных занятий: «Жим штанги лежа – ключевое упражнение в 

силовом троеборье», «Совершенствование техники игры в настольный теннис в 

группе  начальной подготовки», «Техника езды на велосипеде в паре». 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки 

зрения оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного 

подхода в обучении, применении здоровьесберегающих методик и форм 

организации учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все 

открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 

   Особое внимание в работе методических объединений  и администрации 

уделяется совершенствованию форм и методов организации урока.  

 Основными направлениями посещений уроков были:  

- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями;  

- владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся;  

- использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и 

задачами. 

     Проблема выявления и развития одаренных детей и детей с повышенной 

мотивацией, к которой в последнее время обращено особое внимание у нас в 

стране, в условиях модернизации современной российской системы 

образования приобретает особую актуальность. Данный социальный заказ 

направил нашу педагогическую деятельность в русло активной работы с детьми 

названной категории, и пересмотреть систему поддержки и развития способных 

обучающихся. Методический совет реализует программу «Одаренные дети». 

Программа «Одаренные дети» направлена на создание условия для выявления и 

развития творческих способностей детей, для активизации познавательного 

интереса, для формирования ключевых компетентностей, для реализации 

способностей детей.  Создан банк данных одаренных детей, одаренные дети 

выдвигались на грант администрации области одаренным детям областных 

государственных  и муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, добившихся высоких результатов в Всероссийских и международных 

конкурсах, на присуждение  городской единовременной премии имени 

В.Н.Коваля. 

     Регулярно оформляются и обновляются стенды лучших спортсменов ДЮСШ 

№ 2. В школе накоплен большой раздаточный материал, которым пользуются 

тренеры-преподаватели и обучающиеся школы. 

      Оформлена подписка на методические издания, журналы «Дополнительное 

образование и воспитание», «Детский тренер», «Настольный теннис». 

       ДЮСШ работает в тесном контакте со СМИ. Большинство мероприятий,  

проводимых в школе, освещаются в средствах массовой информации, радио, на 

телевидении, в сети Интернет. 

 

Выводы: 
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Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства педагогов, повышению качества образовательного процесса. 

 

Воспитательная работа 

      Во всех сферах социальной жизни происходят серьезные изменения. Эти 

изменения требуют новых подходов к определению содержания воспитательной 

деятельности школы, в которой должны быть созданы условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, 

защиты интересов детства. 

             Для того, чтобы школа могла обеспечить оптимальное развитие каждого 

ребенка, исходя из неповторимости его индивидуальности, в ней должна 

существовать  воспитательной работы. 

            Воспитательная работа – это способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов школьного сообщества, представляющий собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов между собой с 

целью создания благоприятных условий для развития воспитанника. 

             Построение воспитательной работы является не только желанием 

педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. И должна 

содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать 

условия для развития личности ребенка на каждом возрастном этапе обучения. 

            Воспитательная работа в ДЮСШ №2 г. Тамбова направлена на 

формирование личности юного спортсмена. 

            Цель воспитательной работы: развитие личности, стремящейся к 

самосовершенствованию, самоактуализации, самоутверждению, 

самовыражению, ответственной за поведение в обществе и природе. 

            Задачи:  – воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, 

преданности своей стране, высокой сознательности, чувства ответственности за 

свои поступки, порученное дело; 

-воспитание уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в 

достижении поставленной цели, добросовестности, организованности, умения 

преодолевать трудности, что особенно важно в деятельности спортсменов, так 

как успехи в современном спорте зависят во многом от трудолюбия; 

-воспитания дружелюбия, взаимоуважения, способности сопереживать, 

стремления придти на помощь, коллективизма, когда только совместные усилия 

приводят к достижению общей намеченной цели. 

           Воспитательные средства, используемые в воспитательной работе: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 - высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи;  

- дружный коллектив;  

- наставничество опытных спортсменов. 

           Применяются следующие формы в воспитательной работе: 

 - регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся;  

- обсуждение итогов соревнований с поощрением лучших;  
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- проведение тематических праздников, бесед; 

- совместное празднование дней рождений;  

- посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 

- регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок; 

 – встречи со знаменитыми спортсменами;  

- оформление стендов и газет; 

- организация самообслуживания; 

 - подготовка и ремонт оборудования и инвентаря; 

 - подготовка и уборка мест тренировочных занятий; 

- трудовые сборы и субботники; 

 - дежурство спортсменов в столовой во время летней кампании; 

- введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, проводы 

выпускников; 

- взаимосвязи с общеобразовательной школой и школьными организациями. 

           Критериями эффективности процесса воспитания является ценностное 

отношение к человеку, познанию, творчеству, нравственности. 

           В нашей школе воспитательная работа строится по следующим 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- спортивно-массовая работа; 

-духовно-нравственное воспитание 

- трудовое воспитание; 

- летний отдых детей 

- работа с родителями. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

          Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

является гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

             Цель: формирование гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, школе. 

Задачи: 

           - воспитание чувства патриотизма, любви к Родине на примере подвига 

советского народа в годы ВОВ, других исторических примерах; 

           - пропаганда героических страниц истории Родины; 

           - воспитание гражданственности через общественно-полезную 

деятельность; 

          - воспитание уважения, гордости и ответственности за свою школу. 

         В феврале традиционно проходит месячник героико-патриотической  

работы. В рамках  месячника  проводятся  мероприятия: 

-  тематические беседы  «Дети и война»; 

-соревнования по настольному  теннису «Семейные пары», посвященные   Дню 

защитника Отечества .  
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           Для  обучающихся  традиционно проводятся  соревнования «А, ну-ка 

парни». 

           В мае организовывается декада, посвященная  Великой Победе: 

- соревнования по н/теннису, посвященные Дню победы, с  приглашением 

ветеранов  Великой Отечественной войны; 

- походы по местам  боевой славы Тамбовской области; 

- уборка территорий кладбища на ст. Рада; 

- возложение венков к Вечному огню; 

- велопробег, посвященный начало войны.  

           Обучающиеся посещают тематические выставки Тамбовского областного 

краеведческого музея: «Помнит и гордится Россия», «Женщина и война» и т.д. 

          В воспитательной работе постоянно подчеркивается высокая честь 

выступлений обучающихся в соревнованиях за сборную команду города, 

области, России. 

 

Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. 

          Основной составляющей воспитательной работы в спортивных группах 

ДЮСШ, на наш взгляд, является участие детей, по возможности, во всех 

общешкольных мероприятиях и соревнованиях согласно годовому плану 

работы школы. Это позволит четко определить место коллектива в общей 

системе учебно-воспитательного процесса в школе, что будет способствовать: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в 

целом; 

- поможет рассмотрению коллектива как неотъемлемой части дружной и 

веселой семьи, название которой школа;  

- формирование чувства коллективизма и гуманизма обучающегося.  

         Участие воспитанников в общешкольных мероприятиях поможет тренеру 

заполнить досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние 

улицы, что особенно важно для детей среднего и старшего возраста. 

          Развертывание всех форм организации физической культуры и спорта 

рассматривается как приоритетное направление в создании и реализации 

воспитательных систем. 

          Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме 

воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы. Здесь 

важно сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным 

приемам и действиям (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения 

игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо 

настраивать игроков не только на достижение победы, но и проявление 

морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями 

поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств. 
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         В процессе занятий физическими упражнениями и спортом, подготовки и 

участия в спортивных соревнованиях создаются предпосылки и условия, с 

помощью которых наиболее успешно формируются и воспитываются черты 

характера и убеждения: воля, патриотизм, коллективизм, требовательность к 

себе и другим, ответственное отношение к порученному делу, учебе, работе, 

коллективу, семье. 

          В школе проводится большая работа по организации и проведению 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, с помощью которых 

решаются следующие задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- улучшение физкультурно-спортивной работы с обучающимися во  

  внеурочное время, в том числе по месту жительства; 

- отвлечение детей от негативных явлений современной жизни; 

- выявление талантливых спортсменов. 

           Традиционным для ДЮСШ №2 стало проведение спортивно-массовых 

мероприятий организуемых школой: 

-открытое первенство ДЮСШ №2 по ОФП отделения велоспорта; 

-соревнования по велоспорту «Рождественские гонки»; 

-соревнования среди семейных пар по настольному теннису; 

-соревнования среди подростковых клубов по настольному теннису «Золотая 

ракетка»; 

-открытое Первенство ДЮСШ № 2 по велокроссу посвященное «Дню защиты 

детей»; 

-новогодний утренник; 

-велофестиваль «Солнце на спицах»; 

-соревнования по велоспорту «Безопасное колесо» 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

           Основная цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

             Духовно-нравственное воспитание способствует воспитанию человека, 

способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях; воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы, милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего 

к своим близким; формирование потребности в освоении и сохранении 

ценностей семьи. 

           ДЮСШ №2 и отделение велосипедного спорта сотрудничает с 

Настоятелем Храма Святого Лазаря отцом Виктором. Обучающиеся  посещают 

Храм, отец Виктор приходит к ребятам на базу, где он проводит беседы на 

темы: «Суицид и подросток», «Наркомания среди детей». Рассказывает о 

воскресной школе, ее традициях, мероприятиях. В составе воскресной школы 

Храма Святого Лазаря обучающиеся отделения велоспорта ездили в качестве 

паломников в г. Моршанск. Побывали в двух храмах: в Храме Святой Троицы и 

Храме Святого Николая. Детям была организована экскурсия, рассказали об 
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истории этих Храмов, об иконах, о святых, и какие чудеса происходят с божью 

помощью. 

Трудовое  воспитание. 

            В условиях школы решаются следующие задачи трудового воспитания 

обучающихся: 

-  формирование у обучающихся положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности; 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и 

честности; 

-  вооружение обучающихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 

           Отношение к труду является одним из важнейших критериев 

воспитанности личности. Это отношение к труду характеризуется 

устойчивостью выполнения требований дисциплины, выполнением  заданий, 

проявлением инициативы в труде, личным вкладом в достижение 

коллективного труда.  

            В спортивной школе трудовое воспитание это: учебный труд, 

напряженные спортивные тренировочные занятия, соревнования, выполнение 

практических обязанностей по самообслуживанию и обслуживанию группы 

(подготовка и уборка мест занятий, инвентаря, уход за спортивным 

снаряжением и пр.), общественно полезный труд (в оздоровительно-спортивном 

лагере – уборка территории лагеря, дежурства в столовой, уборка территории 

вокруг школы и пр.). 

Летний отдых детей. 

          На базе спортивной школы функционировал лагерь дневного 

пребывания с охватом 60 воспитанников. 

Перед открытием лагерной смены с сотрудниками был проведен 

инструктаж по охране труда и технике безопасности с соответствующим 

оформлением в журнале по ТБ, разработаны инструкции по технике 

безопасности, план лагеря дневного пребывания. 

        Работа в лагере велась по плану, целью которой было создание 

благоприятных условий организации досуга детей, пропаганды здорового 

образа жизни, оздоровления детей во время летних каникул, продолжение 

учебно-тренировочного процесса. 

Основными направлениями работы лагеря дневного пребывания  

являлось: 

- создание благоприятных условий организации досуга; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение детей и подростков к охране окружающей среды; 

-    воспитание интереса и потребности к занятиям спортом, духовно-

нравственных качеств. 

Большое внимание в лагере уделялось работе по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. В лагере ежедневно проводилась утренняя зарядка и 
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учебно-тренировочные занятия,                       что способствовало поддержанию 

уровня физической подготовленности                     и повышению спортивных 

результатов. 

           Ребята ходят в походы, приучаются переносить усталость и неудобства, в 

них развивается дух товарищества, взаимопомощи. Выезды на экскурсии, 

Спартакиады среди лагерей дневного пребывания, состязания в беге, прыжках, 

метании, лапта, дают детям ловкость и волю к победе.  

           В июле обучающиеся выезжают в оздоровительный лагерь.        Лагерь 

учит различать плохие и хорошие поступки, соблюдать порядок и дисциплину, 

обретать способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным и природе. Соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены способствует появлению стремления стать сильным, ловким и 

закаленным.  

           Воспитанники возвращаются в прежнюю среду окрепшими, обретают 

нужную устойчивость поведения, начинают понимать такие ценности как:  

        - «семья»,  

        - «тренер»,  

        - «природа»,  

        - «дружба со сверстниками»,  

        - «уважение к старшим товарищам и педагогам».  

            Летний спортивно-оздоровительный лагерь выполняет очень  важную  

миссию  организации  досуга,  воспитания и занятости   детей,   способствуют 

формированию у ребят коллективизма, коммуникативных   навыков. Летний  

отдых  сегодня - это  не только  социальная  защита,  это  ещё и возможность 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями и сотрудничество   с 

заинтересованными организациями, ведомствами. 

 

   Одним из ключевых компонентов реализации учебно-воспитательных идей 

в процессе обучения является взаимодействие ДЮСШ с другими участниками 

этого процесса – социальное партнерство.  Спортивная школа является 

организационно-методическим центром по видам спорта, пропаганде здорового 

образа жизни, проведения массовых соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. ДЮСШ № 2 развивает доступные массовые 

олимпийские виды спорта, совершенствует проверенную временем систему 

подготовки спортсменов, проведения соревнований. Использует новые формы 

организации и пропаганды здорового спортивного образа жизни, духовно-

нравственных ценностей, массовых доступных средств физической культуры и 

спорта. 

 Вся работа ДЮСШ осуществляется в постоянном контакте с комитетом 

образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

спортивными школами. 

    В течение многих лет сотрудничает на основе 2-х сторонних договоров с  

муниципальными общеобразовательными школами города, на базе  которых 
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работают учебные группы. Это способствует приобщению детей и подростков к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них 

мировоззрения здорового образа жизни. Проводится работа по координации и 

активизации деятельности этих учреждений, оказанию им организационно-

методической помощи по развитию массового спорта, созданию условий для 

развития детско-юношеского спорта через:  

      - пропаганду здорового образа жизни, активизацию и внедрение новых форм 

воспитания и физического развития детей и подростков. 

      - проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми, обеспечивающих 

функционирование системы детско-юношеского спорта. 

       ДЮСШ № 2 взаимодействует на основе кратковременных договоров с 

предприятиями, общественными организациями и частными лицами, 

проявляющими интерес к развитию видов спорта, культивируемых в ДЮСШ. 

Ими оказывается помощь в виде приобретения спортивной формы командам, 

оплаты проездов команд на соревнования. 

     Созданы и развиваются связи с другими образовательными системами, с 

заинтересованными организациями и учреждениями. Для ДЮСШ  имеет 

важное значение сотрудничество: 

 - с учредителем - администрацией г. Тамбова; 

 - с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской 

области; 

-с комитетом  по физической культуре, спорту и молодёжной политике.  

Школой накоплен большой  опыт   проведения  городских, областных  

спортивно-массовых и оздоровительных  мероприятий  как с детьми и 

подростками,  так и со взрослым населением.  
 

     Большинство выпускников, воспитанников ДЮСШ, продолжают повышение 

своего мастерства в командах средних специальных и высших учебных 

заведениях, в которых обучаются после окончания школы.         Некоторые из 

них  связывают свою дальнейшую профессиональную жизнь со спортом и 

физической культурой. Ежегодно есть обучающиеся, поступающие в  

институты физкультуры.  

Работа с родителями 

            При построении системы воспитательной работы необходимо помнить о 

взаимодействии школы и семьи, цель которого привлечь родителей к 

сопровождению ребенка в процессе обучения и воспитания. 

           Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сотрудничество с родителями позволяет 

повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса в 

школе.  

            Одним из главных направлений в работе спортивной школы является 

работа с родителями. Были поставлены следующие задачи: 
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1. Создать атмосферу взаимопонимания между обучающимися, тренерами и 

родителями в образовательной и воспитательной среде; 

2. Установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к 

учебно-тренировочному процессу, организации и проведению культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий; 

3.Способствовать формированию доверительных и доброжелательных 

отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями; 

           Для решения поставленных задач  работа была организована в школе по 

следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое и информационное  обеспечение    родителей;  

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой. 

           В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные 

формы работы: 

- родительские собрания; 

- совместные мероприятия;  

- индивидуальные беседы;  

- анкетирование; 

- семейные праздники;  

- походы. 

           Значительное место в системе работы с родителями обучающихся 

отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению. Были проведены родительские собрания на темы: «Значение 

режима в воспитании детей», Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического здоровья ребенка», «Поговорим о 

вредных привычках», а также рассмотрены вопросы: профилактика сезонных 

заболеваний, профилактика дорожно-транспортного травматизма, летний отдых 

детей, организация и проведение учебно-тренировочных сборов, выездов на 

соревнования. В течение всего года  тренеры проводили групповые и 

индивидуальные беседы с родителями о режиме дня, успеваемости, 

дисциплине, форме одежды.  

           Проводились совместные спортивные мероприятия и турпоходы с 

участием детей и их родителей. С большими эмоциями и  азартом проходят 

ежегодные спортивные соревнования по настольному теннису «Семейные 

пары», «Веселые старты».   

           Родители входят  в совет Учреждения. Непосредственно участвуют в 

управлении делами школы, в решении хозяйственных вопросов. Их помощь 

неоценима в ремонте школы. 

           Тренерско-преподавательский коллектив и администрация нашей школы 

приветствует проявление инициативы родителей, направленной на  укрепление 

и развитие учреждения, и открыты  для сотрудничества, способного помочь 

воспитанникам школы сталь личностями, способными к саморазвитию, 

самосовершенствованию и полноценной самореализации на  благо себя и 

общества. 
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Состояние информационно-технического и материально-технического 

оснащения образовательного процесса. 

   Материально-технические условия школы занимают значительное место при 

достижении цели определенной  школой.  

   Для реализации программ школа имеет необходимую спортивную базу, 

инвентарь: специализированный зал настольного тенниса (264 кв.м.), зал общей 

физической подготовки (55кв.м.), тренажерный зал (52кв.м.), велобазу. 

      Все места проведения занятий соответствуют нормам и правилам 

проведением спортивных занятий, имеют разрешение Санэпидемнадзора и 

пожарной службы. 

   Уровень обеспечения инвентарем, информационными системами не в 

достаточной мере соответствует уровню определенных школой целей и 

поставленных задач.     Обеспечение обучающихся спортивной формой, 

инвентарем для тренировок и соревнований осуществляют родители и 

спонсоры.  

    Медицинское обеспечение проводит физкультурно-оздоровительный 

диспансер  (согласно договора).  Оказывает практическую помощь в получении 

медицинских обследований. В течение учебного года диспансер осуществляет 

врачебный контроль за занимающимися, осуществляет медицинское 

обеспечение учебно-тренировочного процесса, проведение соревнований,  дает 

рекомендации родителям и тренерам-преподавателям по сохранению и 

восстановлению здоровья спортсменов. 

     В образовательном процессе используются 3 компьютера, в финансово-

хозяйственной деятельности – 1. 

 

5. Результаты образовательной деятельности 
 

                   Показателем качества учебно-тренировочного процесса является 

рост числа воспитанников, имеющих спортивные разряды. Мониторинг 

образовательной деятельности в данном направлении позволяет выявить 

позитивную тенденцию увеличения количества воспитанников, имеющих 

первый и массовые разряды.  

Таблица 4 

Подготовка разрядников 

Разряды 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

КМС 0 7 

Первый 1 11 

Массовые  203 189 
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Выводы: 

По сравнению с 2011-2012 учебным годом  увеличилось    количество 

детей, выполнивших разрядные нормативы кандидата мастера спорта, первого 

разряда, но уменьшилось количество детей, выполнивших массовые разряды. 
 

Рекомендации: 

-тренерам – преподавателям применять в работе   индивидуальный подход 

к каждому ребенку; 

-повышать профессиональные качества, подбор средств, форм                        

и методов спортивной тренировки;  

-научиться предвидеть и прогнозировать для обеспечения  положительного  

роста спортивных результатов.   
 

      Работа с одаренными, талантливыми и высоко мотивированными детьми 

приобрела системный характер. ДЮСШ имеет возможность предоставлять 

воспитанникам условия проявления и развития своих способностей: участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня, присвоение спортивных 

разрядов, приобщает их к судейству спортивных соревнований среди отделений 

ДЮСШ, городских соревнований и областных турниров.  

       Участие в соревнованиях различного уровня показали, что воспитанники 

ДЮСШ демонстрируют тактические и технические навыки, но и такие 

нравственные качества как целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, 

мобильность, умение подчинять свои личные интересы интересам команды. 

Тренеры – преподаватели совместно с обучающимися анализируют результаты 

выступления, вносят коррективы в организацию учебно-тренировочного 

процесса.  
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     Областные и другого уровня соревнования выявляют самых одаренных и 

перспективных юных спортсменов нашей школы. Они входят в состав сборных 

и представляют школу на областных, федеральных  соревнованиях. 

 

    Важным показателем деятельности школы является результативность 

выступлений воспитанников школы на соревнованиях различного ранга.  

 

Достижения воспитанников ДЮСШ за 2012 -2013 учебный год 

Настольный теннис:                                                           

1. Чемпионат Тамбовской области по настольному теннису среди мужчин и 

женщин - 1м – Пожилова П.И.,Шепелева К. 

2м-Атясова П., Лядова М. 

2. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди обучающихся 

2000 г.р. и моложе - 3м- Краснянский А 

3. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди обучающихся 

2003 г.р. и моложе - 1м-Корякин П. 

4. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди девочек 

2004г.р. - 3м-Дилевская С. 

5. Открытый турнир Тамбовской области по настольному теннису «Памяти 

первого мера г. Тамбова В.Н.Коваля»  - 2м-Шепелева К., 3м-Дворецкий А. 

 6. Лично-командное первенство Тамбовской области среди обучающихся 

1995г.р. и моложе  - 1м-Березина А., 3м-Атясова П., 1м-Бузукин И. 

7. Личное первенство Тамбовской области среди обучающихся   2003 г.р. –  

 1м-Панков , 2м-Сапрыкина П., 3м Сучкова К. 

8.Личное первенство Тамбовской области среди обучающихся 2002 г.р. 

1м-Кошеляев В., 3м-Двойнина Л. 

9. Кубок Тамбовской области по настольному теннису - 2м- Бузукин И. 

10. Всероссийский турнир по настольному теннису на призы «Золотая лига» 

(г. Липецк) -  2м-Кошеляев В., 2м-Березина А. 

11. Лично-командное первенство Тамбовской области среди обучающихся 

1998г.р. и моложе  - 2м-Дворецкий А., 3м-Васильев А., 1м-Березина А., 

2м-Бондаровская Н., 3м-Подплутова П. 

 12 . Первенство Тамбовской области по н/теннису среди обучающихся 2001 г.р. 

и моложе  - 1м – Ильин В., 2м-Краснянский А. 

1м-Подплутова П., 2м-Бондаровская Н. 

13. VI летняя Спартакиада учащихся Тамбовской области по настольному 

теннису среди обучающихся городских округов 

1 командное место – Бакаев И., Голубчиков Р., Кураков А., Атясова П., Левина 

А. 

14. Командное первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

муниципальных районов в зачет Спартакиады 2013 

3 командное место – Бузукин И., Позднякова Ю. 
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15. Командное первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

городских округов в зачет Спартакиады 2013. 13.04.2013 

1 командное место – Левина А., Кузнецов А. 

2 командное место – Смирнова А.                                                                                                                                                                                                                                                           

16. XI Спартакиада для детей и юношества в рамках Спартакиады Союзного 

Государства Россия-Беларусь - 3 командное место – Атясова П., Сахарова Е. 

 

Велосипедный спорт: 

1.Открытый Кубок Липецкой области по велосипедному спорту (г. Липецк) - 

Индивидуальная гонка 5 км: 1м – Солнцев Р., 3м-Князева Е. 

Индивидуальная гонка 10 км: 1м-Ширшова А. 

Групповая гонка: 1м – Ширшова Е.,Князева Е. 

2.Чемпионат России по спорту слепых – велоспорт-тандем-трек – 

 Спринт 200 м - 1м- Юрченко А. 

Гит 500 м - 1м-Юрченко А. 

Гонка преследования - 2м-Юрченко А. 

Гит 1000 м - 1м-Юрченко А 

1. Первенство Тамбовской  области по велоспорту среди обучающихся  

Индивидуальная гонка:1м-Князева Е., 2м-Сайганова Д., 3м-Осипова Н. 

1м-Солнцев Р., 2м-Милютин Д. 

Групповая гонка: 1м- Сайганова Д., 2м- Осипова Н., 3м- Князева Е. 

1м-Солнцев Р., 2м-Милютин Д. 

5. Всероссийские соревнования по маунтибайку  - 2 м – Тарасова С. 

 6. IV летняя спартакиада учащихся России III этап 

3 командное место: Варнавская Н., Князева Е., Осипова Н., Сайганова Д., 

Кириллова П. 

7. Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе среди девушек 1997-1998 

г.р. - 2м – Кириллова П. 

 

Тяжелая атлетика: 

 1.Открытый Чемпионат г. Тамбова по жиму штанги лежа – 

 Среди женщин: 1м- Паршина Е. 

Среди юношей: 1м – Комаров С., 1м-Корпусов А., 2м-Коробко В., 3м-Кудинов 

А. 

Среди юниоров: 1м-Копырюлин Е. 

2. Открытое Первенство Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу -  

2 м – Копырюлин Е. 

3.Чемпионат и первенство Тамбовской области по жиму штанги лежа 

Юноши: 2м-Плотников С., 3м – Шлянников С., 2м – Малышев И., 3м –

Олейниченко И. 

Юниоры:1м – Копырюлин Е., 2м – Герасимов А., 3м – Семенида Д. 

1м – Мартьянов О., 2м – Кулешов А., 3м – Борисов В.  
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6. Финансовая деятельность 
 

Расходы МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 за 2012 год 
 

Наименование 

показателей 

 
 

№ 
строки 

 
 
Бюджетные 
расходы 

1 2 3 
Расходы – всего (сумма строк 02, 11, 18-20) 
 

01 8193 
Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 
03, 09, 10) 

02 7611 

заработная плата (сумма строк 04-08) 03 5709 

в том числе по группам: 
руководящие работники 

 
04 

1279 

педагогические работники 05 3871 
учебно-вспомогательный персонал 06 126 
медицинские работники 07 0 

обслуживающий персонал 08 433 
прочие выплаты 09 26 

начисления на оплату труда 10 1876 
Приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 201 
Услуги связи 12 18 
Транспортные услуги 13 0 
Коммунальные услуги 14 198 
Арендная плата за пользование имуществом 15 0 

Услуги по содержанию имущества 16 96 

Прочие услуги 17 189 

Социальное обеспечение 18 0 
Прочие расходы 19 81 
Поступление нефинансовых активов 20 131 

 
Сведения об источниках получения средств учреждением за 2012год 

 
Наименование показателей 

 

№ 
строки 

 
Значение 

1 2 3 
Объем финансирования – всего (сумма строк 
02, 03) 

01 8326 

Текущее бюджетное финансирование 02 8326 
Внебюджетные источники финансирования – 
всего  
 

03 0 
в том числе 
остаток средств на начало отчетного периода 

 
04 

0 

доходы от реализации платных 
дополнительных образовательных услуг 
 
 
 

05 0 

доходы от производственной деятельности 06 0 
благотворительные средства 07 0 
другие внебюджетные источники 08 0 
Остаток внебюджетных средств на конец 
отчетного периода 

09 0 
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7. Заключение 

    Таким образом, из самообследования  образовательного учреждения в целом 

можно сделать следующие выводы: 

-   вся деятельность школы находится на этапе реализации программы 

развития; 

- наблюдается позитивная динамика индивидуально-личностного 

становления детей; 

-    достигается оптимальность организации педагогического процесса. 

 

Задачи на 2013/2014 учебный  год:  

1.Активное внедрение в деятельность учреждения современных технологий 

обучения, инновационных подходов к формированию единого физкультурно-

оздоровительного пространства.  

2.Оказание организационно-методической помощи общеобразовательным 

учреждениям в развитии и пропаганде спортивной направленности.  

3.Совершенствование содержания работы, обеспечение преемственности на 

всех уровнях и этапах подготовки.  

4.Продолжение практики проведения научно-методической работы, 

мониторинговых исследований, направленных на эффективное развитие 

физической культуры и спорта, улучшения уровня физического развития и 

физической подготовленности обучающихся.  

5.Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов.  

6.Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня 

(соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д.).  

7.Организация работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

обучающихся;  

8.Организация работы  лагеря дневного пребывания, учебно-тренировочных 

сборов;  

9.Формирование банка результатов спортивной деятельности обучающихся .  

10.Обеспечение доступности к занятиям физической культурой и спортом.  

11.Создание условий для формирования духовно – богатой, физически 

здоровой, социально-активной творческой личности ребенка.  

12.Повышение качества содержания дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, его организационных форм, 

методов и технологий.  

13.Снижение уровня заболеваемости детей и подростков, средствами 

физической культуры.  

14.Формирование основ здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта.  
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15.Повышение спортивного мастерства занимающихся и достижение высоких 

спортивных результатов.  

16.Профилактика и предупреждение правонарушений и вредных привычек.  

17.Развитие материально-технической и спортивной базы.  

 

 


