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Введение. 

В современном противоречиво развивающемся социуме страны для 

подрастающего поколения возникают стрессовые ситуации, диктующие педагогам 

наиболее "кричащие" вопросы, требующие незамедлительного решения. Родителей, 

педагогов беспокоит тот факт, что значительное увеличение умственной, 

психической нагрузки современных школьников, превалирование учебной 

деятельности в образовательном процессе на занятиях физической культурой и 

спортом приводит к ухудшению здоровья детей и подростков, снижению интереса 

обучения в школе. 

Ребенок, имеющий отклонения в состоянии здоровья, не может в полной мере 

реализовать себя. Вызывает тревогу факт увеличения количества нездоровых детей, 

детей инвалидов. 

Школьная атмосфера стала небезопасной для здоровья детей, известно, что 

ухудшение здоровья идет прямо пропорционально учебным перегрузкам учащихся. 

В связи с социально-экономической и политической ситуацией в стране, 

результатом чего оказывается снижение уровня социальной защищенности 

молодого поколения, смены базовых ценностей, ведет к формированию ряда 

"проблем детей": 

- самопознание и самоопределение, связанное с выбором ценностных 

ориентиров и условий "растерянного общества; 

- проблема выбора образовательного маршрута; 

- самоидентификация с неформальными молодежными группами; 

- проблемы взрослых людей (в частности заработка, личной безопасности); 

- проблема отношений со взрослыми; 

- проблема отношения к проблемам общества. 

На современном этапе школа не в состоянии в одиночку решить эти проблемы, на 

помощь приходит дополнительное образование, в частности в лице МБОУ ДОД 
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«ДЮСШ». Именно оно помогает создать экологическую нишу, для детей и 

подростков, где они 

могли бы чувствовать себя самоуверенно, спокойно, комфортно. 

Исходя из самоанализа МБОУ ДОД «ДЮСШ» определилось несколько важных 

проблем в деятельности спортивной школы: 

- недостаток организационно-педагогических условий, необходимых для 

ценностного самоопределения личности учащегося; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение; 

- отсутствие четко разработанной модели контроля деятельности за 

состоянием и результативностью образовательного процесса, 

контроля за работой педагогов. 

Спортивные школы осуществляют физкультурно-оздоровительную и 

воспитательную работу среди детей и подростков, направленную на укрепление их 

здоровья и всестороннего развития. 

Новизна программы состоит в развитии путей и технологий всестороннего 

развития личности и адаптации ее в социуме. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого 

поколения страны. Спорт является важным социальным фактором в деле 

формирования человека. Значительная роль детско-юношеского спорта стоит в 

решении образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Этим 

обусловлено возникновение необходимости разработки программы развития МБОУ 

ДОД «ДЮСШ» Сорочинского района, позволяющей осмысленно осуществлять в 

дальнейшем преобразования деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» Сорочинского 

района, как постоянно развивающейся системы в соответствии с запросами социума. 

ЦЕЛЬ: Удовлетворение потребностей детей в области физического воспитания, 

создание необходимых условий для физического развития детей, формирование 

здорового образа жизни. 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Образовательная деятельность учреждений 

дополнительного образования детей. 

ПРЕДМЕТ: Процесс повышения эффективности деятельности МБОУ ДОД 

«ДЮСШ». 

Глава I. Теоретическое обоснование программы. 

Одно из главных направлений деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» - это 

массовое привлечение молодого поколения к здоровому и правильному образу 

жизни, отвлечение их от криминальной уличной жизни и наркотиков. Для этого 

ведётся круглогодичная работа по организации досуга и летнего отдыха, спортивно-

массовые мероприятия. Ведётся большая агитационно-пропагандистская работа не 

только с детьми, но и с родителями и педагогами школ, детских дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Программа развития МБОУ ДОД «ДЮСШ» рассчитана в первую очередь на 

положительный социальный эффект, который достигается в результате 

популяризации видов спорта на территории города. 

Методологическую основу разрабатываемой программы составляют: 

• Системный подход (Г.Н.Сенриков, Ю.В.Блауберг, А.Г.Афанасьев), который 

позволяет представить упорядоченную и целостную систему взаимосвязанных 

между собой компонентов, относящихся к физической культуре и спорту 

(физическое образование, физическое воспитание и физическое развитие); 

• Аксеологический подход (А.В.Кирьякова, М.Я.Веленский), определяющий 

направленность образовательного процесса на формирование ориентации 

личности в мире ценностей. 

В основу реализации программы развития МБОУДОД «ДЮСШ» положены 

концептуальные подходы к обновлению физического воспитания, которые в 

условии МБОУ ДОД «ДЮСШ» Сорочинского района будут являться базовыми 

принципами, определяющими стратегию развития школы на обозначенную 

перспективу. 
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••• Принцип всестороннего гармоничного развития личности предполагает с одной 

стороны всестороннее развитие воспитанника как личности, с другой, 

разностороннее физическое развитие (гармоничное телосложение, оптимальное 

развитие основных функциональных систем организма, обеспечивающих его 

жизнедеятельность, гармоничное развитие основных физических качеств). 

•> Принцип связи с трудовой и оборонной практикой выражает прикладное 

значение физического воспитания, его практическую роль в нашем обществе. 

При овладении большим количеством движений, двигательных навыков, 

ускоряет процесс освоения новых трудовых движений, двигательных действий. 

• Принцип целостности, основанный на единстве процессов развития, обучения и 

воспитания ребенка. 

• Принцип оздоровительной направленности сводится, в конечном счете, к 

одному, но весьма важному требованию: всякое занятие физическими 

упражнениями независимо от конкретной задачи, средств, методов и форм 

организации должно способствовать укреплению здоровья. 

• Принцип природосообразности предполагает, что детей воспитывают, обучают и 

развивают сообразно их полу и возрасту, формирует у них ответственность за 

самих себя. Этот принцип учитывает индивидуальные возможности 

воспитанников. Образовательный процесс строится, следуя природе развития 

ребенка. 

•> Принцип прогностичности - означает прогнозирование вероятного будущего 

школы и личности учащегося, учитывающее условие внутренней среды, 

тенденции изменения внешней среды и самого воспитанника МБОУ ДОД 

«ДЮСШ». Прогнозирование основано на предложении того, что может быть в 

определенной перспективе. Прогнозирование предполагает определение 

вероятных последствий планируемых образовательных процессов, их влияние на 

развивающую и формирующую среду в будущем. 
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•> Принцип индивидуализации и дифференциации направлен на учет возрастных и 

индивидуальных особенностей. Под индивидуализацией понимается 

необходимость организации индивидуального подхода в соответствии с 

особенностями личности учащегося. Задача подхода состоит в том, чтобы 

развить те качества личности, которые в большей степени способствуют 

успешному обучению и становлению личности учащегося. Дифференциация 

предполагает эффективное использование индивидуальных интересов и 

склонностей воспитанников в процессе обучения, формирования. Принцип 

ориентирован на раннее выявление индивидуальных особенностей ребенка и их 

учет на всех ступенях развития и формирования в системе спортивной школы. 

•> Принцип гуманизации связывается с проявлением уважения к воспитаннику, его 

интересам , склонностям, нравам, взглядам и суждениям. Он диктует 

предъявление разумных и необходимых требований к личности, 

способствующих не унижению, а ее возвышению. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, 

сориентированы: 

- на личность ребенка; 

- на создание в МБОУ ДОД «ДЮСШ» условий для развития его физических 

способностей и духовного богатства; 

- на создание благоприятной среды сотрудничества тренеров-

преподавателей и воспитанников «ДЮСШ», а так же воспитанников друг с 

другом. 

Реализации цели основных задач программы развития МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

способствуют также новые концептуальные подходы физического образования и 

спортивной подготовки: 

> базово-вариативный подход; 
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> региональный подход; 

> образовательный подход; 

> дифференцированный подход; 

> тренировочный подход; 

> комплексный подход. 

В программе дано экономическое обоснование развития МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», запланировано проведение конкретных мероприятий по реализации 

проектов, указаны источники финансирования, ожидаемые результаты. 

Программа продуманна, реалистична, учитывает возможности и проблемы МБОУ 

ДОД «ДЮСШ», педагогического коллектива, запросы социума. 

Методы, средства и формы учебно-тренировочных процессов программы 

полностью соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. В 

основе программы лежит учет индивидуальных особенностей детей, соответствие 

санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья обучающихся и 

работников, контроль нагрузки на учебно-тренировочных занятиях. 

В программе развития выделено 9 проектов (моделей) развития: 

«Личностно - ориентированная модель» Создание условий для 

самореализации личности, достижении успехов в том или ином виде спорта, 

проведение исследований по изучению запросов и потребностей детей, изучение 

личности воспитанников, проникновение в психологию и тд. Медико -

психологическое обеспечение и врачебный контроль за занимающимися спортом. 

«Одаренность». Проект направлен на создание оптимальных условий для 

развития и совершенствования таланта спортивно - одаренных детей, привлечение 

внимания общественности к их проблемам и нуждам, поддержка и материальное 

стимулирование спортивно - одаренных детей. Увеличение количества победителей 

и призеров соревнований, активизация подготовки разрядников, КМС и мастеров 

спорта России. 
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«Здоровый образ жизни». Проект ориентирован на расширение 

возможностей для детей села систематическими занятиями физической культурой и 

спортом, формирование у них понятия о здоровом образе жизни. Решаются эти 

задачи за счет расширения сети групп начальной подготовки, спортивно-

оздоровительных групп. На этих этапах многолетней спортивной подготовки 

происходит формирование у занимающихся стойкого интереса к систематическим 

занятиям, обучение основным двигательным навыкам, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. Далее учащиеся, по желанию, переводятся на учебно-

тренировочный этап, где их готовят к выполнению объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, необходимых для достижения высоких спортивных 

результатов. 

• «Лето». Назначение проекта связано с разработкой комплексной программы 

организации летнего отдыха воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ», для 

возможности организации полноценного отдыха воспитанников школы, 

проведений тренировок и подготовки спортсменов к соревнованиям. 

«Методическая служба». Проект ориентирован на создание новой модели 

методической службы в МБОУ ДОД «ДЮСШ», внедрение новых инновационных 

технологий обучения и воспитания, создание программ нового поколения, 

диагностику качества обучения, творческой и аналитической деятельности, оказание 

научно-методической помощи педагогам, тренерам в проведении опытно-

экспериментальной работы, исследовательской деятельности, подготовке к 

аттестации; активизация работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

• «Педагогическое образование». Совершенствование системы подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки, аттестации кадров МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», подготовка спортивного резерва и т.д. Обеспечение МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» тренерами высокой квалификации. Создание системы поощрений 
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работников, добивающихся значительных результатов, поддержка молодых 

специалистов и педагогов-тренеров, занимающихся опытно-экспериментальной 

работой и внедрением новых инновационных технологий в учебно-тренировочный 

процесс. 

• «Экономическое развитие». Организация и совершенствование 

экономической деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ», развитие внебюджетной 

деятельности, сети платных образовательных услуг с целью дальнейшего развития и 

совершенствования материально-технической базы МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

«Социальное партнерство». Проект направлен на расширение партнерских 

связей с городскими, муниципальными и государственными учреждениями, 

спортивными школами, клубами, объединениям ассоциациями, федерациями, 

Вузами, коммерческими структурами. 

«Материально-техническая база». Совершенствование материально -

технической базы: открытие новых отделений, оборудование и открытие новых 

площадок кортов, стадионов. Приобретение спортивного инвентаря, 

благоустройство территории и т.д. Все мероприятия в основном будут реализованы 

за счет привлечения внебюджетных и бюджетных средств. 

Дополнительное образование ставит, и главное решает задачи развития 

личности, превращаясь тем самым в действенный фактор общества. Общество 

ставит перед МБОУ ДОД «ДЮСШ» задачу подготовить физически развитую 

личность, которая будет свободно ориентироваться в социальной среде. Таким 

образом, если обществу требуется формирование у детей и молодежи нового круга 

способностей, то для этого необходимо создать такую систему обучения и 

воспитания, которая обеспечит эффективное функционирование новых типов 

воспроизводящей деятельности. 
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1.1.Информационная карта (таблица 1) 

Таблица 7. 

Полное название программы Программа развития Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа" Сорочинского 

района Оренбургской области на 2013-2018г. 

Цель Удовлетворение потребностей детей в 

области физического воспитания, создание 

необходимых условий для физического 

развития детей, формирование здорового 

образа жизни. 

Направление деятельности Учебно-воспитательная, оздоровительная. 

Заказчик Отдел образования Сорочинского района. 

Исполнители программы Педагогический коллектив МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» Сорочинского района 

Оренбургской области. 

Воспитанники. 

Социальные партнеры. 

Сроки реализации программы 2013-2018гг. 

Место реализации Спортивные залы и площадки школ 

Сорочинского района. 

Название организации, где 

реализуется программа 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа" 

Сорочинского района Оренбургской области 
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Глава II. Программно-содержательное обеспечение. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Сорочинского района 

Оренбургской области является многопрофильным учреждением дополнительного 

образования детей, реализующим дополнительные образовательные программы 

спортивной, оздоровительной направленности. 

Программа развития МБОУ ДОД «ДЮСШ» рассматривается как 

потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий 

гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход 

школьного общества в новое качественное состояние, и одновременно как 

инструмент, обеспечивающий управление этим переходом. 

Программа развития МБОУ ДОД «ДЮСШ» позволит определить основные 

цели и наметить пути их осуществления через организацию деятельности 

коллектива. Определение целей школы обусловлено стремлением тренерско-

преподавательского коллектива и коллектива воспитанников МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» к всесторонней творческой реализации своих потенциальных 

возможностей. Эта работа начинает осуществляться через создание и апробацию 

новых программ, освоение новых технологий, создания условий для обеспечения 

каждому ребенку возможности к самореализации. 

Изучая физические качества личности, достигнутый уровень физического 

самосовершенствования и степень использования приобретенных двигательных 

умений и навыков, специальных знаний, мы определяем свою модель школы -

модель, ориентированную на обучение и воспитание физически здоровой личности, 

обеспечивающей раннюю профилизацию, благоприятные условия для развития и 

наращивания творческого потенциала на основе современных психолого-

педагогических представлений о личности спортсмена. 
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Руководитель организации Грязнов Игорь Анатольевич 

Адрес организации г.Сорочинск, ул. Ленина - 25. 

Телефон 8 (35346) 4- 19-01. 

Сведения об учащихся Учащиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ» от 6 до 21 

года 

Кадровое обеспечение Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Материально-техническая база Спортивные залы; 

Школьные площадки; 

Хоккейный корт. 

Источники финансирования Бюджет района. 

Контроль за исполнением 

программы 

Отдел образования администрации 

Сорочинского района. 
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2.1. Цель и задачи программы. 

Укрепление состояния здоровья детей и подростков, обеспечение планомерной 

подготовки спортсменов разрядников, поддержка талантливых спортсменов, 

укрепление материально-технической базы и усиления агитационно-

пропагандистской работы интересов и потребностей детей в области физического 

воспитания, создание необходимых условий для физического развития, 

формирование здорового образа жизни. 

Достижение этой цели требует не только изменение профессиональных 

установок тренера-преподавателя, но и самого учебно-тренировочного процесса в 

сторону его более рациональной организации. Исходя из этого, МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» ставит перед собой следующие ЗАДАЧИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спорта. 

2. Овладение основами знаний в области физической культуры и спорта и 

способами их применения в целях физического самосовершенствования. 

3. Повысить уровень физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по 

видам спорта. 

4. Совершенствование тренировочного процесса. 

5. Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей. 

6. Укрепление материальной базы МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

1. Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа 

жизни у подрастающего поколения. 

2. Способствовать профессиональному самоопределению; 

3. Рост спортивного авторитета района на областном и всероссийском 

уровне. 
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Осуществление целей и задач программы разработчики видят в создании 

условий для: 

совершенствования организационно-управленческих, нормативных 

правовых, материально-технических, социально-педагогических условий для -

вовлечения детей и юношества в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 

укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой 

и спортом; 

расширения сферы дополнительных и образовательных услуг; 

проведения спортивных соревнований, турниров, акций и программ, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных 

явлений в молодежной среде; 

научно-методическом обеспечении учебно-тренировочной и оздоровительной 

деятельности в МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Структура программы. 

- Анализ деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» и концептуальное обоснование 

развития детско-юношеского спорта в МБОУ ДОД «ДЮСШ» до 2018 года, его 

научные и методологические ориентиры. 

- Практические ориентиры - ведущие направления развития МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» представленные в основных образовательных проектах программы. 

Внутри каждого проекта (модели) выделены цели, задачи, направления 

деятельности по содержанию, конкретные мероприятия, ожидаемые результаты. 
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2.2. Самоанализ деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (в дальнейшем 

«ДЮСШ») Сорочинского района Оренбургской области является подразделением 

районной администрации Сорочинского района и функционирует с 01.09.2008 

года. В настоящее время документы на бессрочное лицензирование находятся на 

рассмотрении в лицензионной комиссии для образовательной деятельности по 

реализации программ дополнительного образования детей. 

В своей образовательной деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

руководствуется Федеральными законами РФ, Гражданским кодексом РФ, законом 

«Об образовании», законом «О физической культуре и спорте РФ», нормативно-

правовыми основами, регулирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования, Уставом МБОУ ДОД «ДЮСШ», «Программой развития МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» на 2013-2018 год», программой «Педагогические кадры» . 

Анализ существующего состояния деятельности школы доказывает, что 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» как учреждение дополнительного образования детей 

работает стабильно (таблица 2) 
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Количество групп 

Таблица 2. 

Г руппы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ГНП - 1 2 7 9 

ГНП - 2 2 8 7 

Г Н П - 3 1 2 2 

УТГ-1 1 2 

УТГ-2 1 

УТГ-3 

ВСЕГО 5 19 20 

Объединения «ДЮСШ» (таблица 3) 

Таблица 3. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Лыжные гонки Лыжные гонки Лыжные гонки 

Гиревой спорт Гиревой спорт Гиревой спорт 

Волейбол Волейбол Волейбол 

Хоккей с шайбой Хоккей с шайбой Хоккей с шайбой 

Греко-римская борьба Греко-римская борьба Греко-римская борьба 

Русская лапта Русская лапта Русская лапта 

Настольный теннис Настольный теннис 



Общее количество занимающихся по отделениям (таблица 4) 

Таблица 7. 

п/п отделения Г 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Хоккей с 

шайбой 

73 73 73 

2 Волейбол 90 90 90 

3 Лыжные 

гонки 

30 30 30 

4 Гиревой 

спорт 

45 45 45 

5 

1 

Греко-

римская 

борьба 

15 15 15 

6 Русская 

лапта 

30 30 30 

Общее кол-во 

воспитанников 

283 283 283 

% к общему числу 

учащихся района 

17% 17% 17% 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что наиболее 

востребованными детьми отделения хоккей с шайбой, волейбол, гиревой спорт. 

Количество учащихся занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» стабильно. 
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Количество занимающихся в группах начальной подготовки (таблица 5) 

Таблица 5. 

п/п отделения 
! Л 

2012-2013 2013-2014 

1 Хоккей с шайбой 
! 1: 

15 30 

2 Волейбол 75 60 

3 Лыжные гонки 
{ 1г. 

30 30 

4 Гиревой спорт 30 30 

5 Греко-римская борьба 
! § _ _ _ „ 

73 73 

6 Русская лапта 30 45 

7 Настольный теннис 15 

Всего 253 283 

% от общего числа учащихся 29.6% 26.5% 1 

Количество занимающихся в учебно-тренировочных группах 

(таблица 6) 

Таблица 6. 

п/п отделения 2012-2013 2013-2014 

1 Хоккей с шайбой - 14 

2 Волейбол 15 -

3 Лыжные гонки I 1 - -

4 Гиревой спорт 15 15 

5 Греко-римская борьба - -

6 Русская лапта -
I 

Всего 30 29 

% от общего числа учащихся 11.8% 10.2% 



Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» выполняют нормативы (таблица 7) 

Таблица 7. 

п/п РАЗРЯД 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 1 разряд 4 

2 2 разряд 26 

3 3 разряд 44 

4 1 юношеский 30 

5 2 юношеский 12 

6 3 юношеский 18 

Всего Ш 
% от общего числа 

учащихся 

42% 

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что за последние три года 

качественный уровень подготовки юных спортсменов возрастает. 
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2.3. Динамика профессионального роста тренерско-преподавательского состава 

(таблица 8) 

Таблица 8. 

Образовательный ценз всего тренерско-преподавательского состава 
У ч е б н ы й 
год, всего 
тренеров-
преподава 

телей 

И м е ю т п р о ф е с с и о н а л ь н о е образование 

высшее 
пед. 

к-
во 

% 

непед. 

к-во % 

среднее 
пед. 

к-во % 

непед. 

к-во % 

Из них физкультурное 
в ы с ш е е 

к-во % 

среднее 

к-во % 

Н е и м е ю т 
проф. 

образовани 

к-во 

2012-2013 

О 60 10 50 10 50 30 
2013-2014 

О 
2014-2015 

О 

2012-2013 

О 
2013-2014 

О 
2014-2015 

О 

ш т а т н ы е тренеры-преподаватели 

10 20 1 10 20 

Проанализировав данные таблицы, нужно отметить, что повысился уровень 

образования у штатных тренеров-преподавателей. 

В МБОУ ДОД «ДЮСШ»работает 2 женщины и 9 мужчин (штатных 1 женщина 

и 4 мужчин). Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация 

руководствовалась следующими принципами, чтобы создать коллектив 

единомышленников: 

- достичь организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач; 

- опираться на систему ценностей, руководствуясь принципами создания 

благоприятных условий для реализации личностно ориентированного обучения и 

воспитания учащихся; 
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- реализовывать образовательные и инновационные процессы, охватывающие все 

направления школы; 

- стимулировать рост профессионализма педагогического коллектива; 

- создать благоприятные условия для творческого развития и духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Партнерство - особая форма взаимодействия администрации с сотрудниками школы 

при равноправном участии в управлении. Вопросы, важнейшие для коллектива, 

решаются коллегиально, хотя наиболее сложной в этом взаимодействии является 

проблема мотивации участия тренеров в управлении, а именно: участие в 

распределении педагогической нагрузки, в составлении расписания тренировок и 

Т.д. 

Если говорить о создании администрацией условий для творчества 

коллектива, то можно констатировать, что такие условия созданы. Однако не все 

члены педагогического коллектива могут в силу своих ограниченных 

потенциальных возможностей эффективно реализовать все идеи и задачи 

программы МБОУ ДОД «ДЮСШ». Но они проявляют гибкость и желание овладеть 

профессиональным мастерством. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» осуществляет взаимодействие с образовательными и 

общественными организациями. 

В течение учебного года административный контроль проводится по плану. 

Осуществлялся контроль за учебно-тренировочным процессом со стороны 

администрации школы. Проверяется комплектование и режим работы учебных 

групп, проводились тематические проверки «Организация учебного процесса в 

соответствии с целями, задачами, планами, программами», «Организация и 

содержание работы тренера-преподавателя по подготовке воспитанников к 

переводному тестированию». Анализ итогов проверок подводится на заседаниях 

педагогических, методических и тренерских советах. 



Большое внимание уделяется ведению документации тренерами-преподавателями, 

согласованности годового и текущего планирования, что давало возможность 

администрации школы проконтролировать выполнение учебного плана тренером. 

Анализ кадрового потенциала МБОУ ДОД «ДЮСШ» выявил ряд проблем, 

связанных с формированием кадрового состава: 

1. Нехватка педагогов с высшим физкультурным образованием; 

2. Отсутствие эффективной координации между выпуском педагогических кадров и 

потребности МБОУ ДОД «ДЮСШ»; 

3. Необходимость совершенствования системы повышения квалификации и 

переподготовки преподавательского состава. 

2.4. Организация методической работы. 

Организация методической работы является одним из важнейших направлений 

в программе развития учреждений дополнительного образования. Тренер-

преподаватель, работающий в МБОУ ДОД «ДЮСШ», становится или должен 

становиться подлинным профессионалом, способным решать задачи общего 

развития детей, родителей своими педагогическими средствами, своим содержанием 

педагогической деятельности. Тренер-преподаватель занимает субъективную 

позицию профессиональной деятельности, т.е. он вдохновитель, советчик, 

консультант, гид. Позиция учащихся - активные субъекты обучения, сотрудники 

тренера-преподавателя, помощники друг другу. Что же способствует достижению 

этих ориентиров? 

Реализация данного направления идет многие годы через обучение всех 

тренеров-преподавателей, работающих в школе. Важно, что в ходе обучения 

создаются условия для осознания ценности педагогических достижений прошлого 

опыта и необходимости проектирования взаимодействия тренера-преподавателя и 

учащегося с учетом новых задач. Переосмысление, переоценка собственных 
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достижений вызывают смену педагогической позиции. Тренер-преподаватель, 

управленец, становящийся в рефлексивную позицию по отношению к своей 

профессиональной деятельности, способен занять позицию субъекта 

профессионального развития. 

У каждого тренера-преподавателя свой путь к вершинам педагогического 

мастерства. Наиболее рациональной из них это путь рефлексивной практики, т.е. 

непрерывное обновление собственного опыта на основе использования методов 

педагогического исследования, когда тренер-преподаватель овладевает культурой 

исследовательской работы. Результат исследовательской работы способствует 

осознанию тренером-преподавателем своей творческой индивидуальности. 

Познать себя, свою индивидуальность в своей педагогической деятельности -

значит сделать освоенную теорию и опыт других достоянием собственной 

личности. 

Основные направления методической работы: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей) 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса 

3. Организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей 

4. Ознакомление тренеров-преподавателей с достижениями педагогической науки 

и практики. 

5. Изучение профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем. 

6. Проведение различных семинаров, совещаний, конференций, конкурсов и т.п. 

Задачи методического совета: 

• Проведение мониторингов профессиональной готовности кадрового потенциала 

МБОУ ДОД «ДЮСШ». 
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• Обеспечение непрерывного образования тренеров-преподавателей через систему 

повышения квалификации. 

• Применение в учебно-тренировочном и воспитательном процессе программ 

нового поколения по видам спорта. 

• Разработка системы диагностики и мониторинга (в соответствии с 

программами) с целью определения стартового уровня и дальнейшего 

отслеживания развития обучающихся. 

Повышению результативности методической работы в школе 

способствуют следующие факторы: 

• Мотивация членов педагогического коллектива на повышение своего 

профессионального уровня. 

• Пополнение методического потенциала школы. 

• Внедрение в образовательный процесс учебных программ нового поколения для 

учреждений дополнительного образования с целью применения в работе единого 

стратегического направления в учебно-тренировочном и воспитательном процессе. 

• Освоение педагогами технологий здоровьесбережения. 

• Использование в образовательном процессе современных технологий. 

Проблема педагогического мастерства тренера, повышения его квалификации -

одна из основных задач МБОУ ДОД «ДЮСШ» Сорочинского района. В связи с тем, что 

курсы повышения квалификации для тренеров-преподавателей в области проводятся 

в недостаточном объёме, тренеры-преподаватели МБОУ ДОД «ДЮСШ» в целях 

повышения самообразования активно участвуют в семинарах тренеров, организуемых 

при проведении соревнований различного уровня: 

- «Научно-методическое обоснование тренировочного процесса» 

- «Разнообразие форм проведения соревнований различного уровня» 

- «Методика судейства» 
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Накопленный информационный материал, в том числе в виде видеокассет, 

компьютерных дисков и т.п., предоставляется тренерам-преподавателям для 

ознакомления с последующим обсуждением. 

Методическая служба МБОУ ДОД «ДЮСШ» ведет постоянный поиск 

инновационных форм работы. С целью повышения уровня педагогической 

деятельности тренеров-преподавателей грамотно планирует и проводит заседания 

методического совета с учетом индивидуальных потребностей тренеров и 

воспитанников. Внедряет в практику разнообразные по форме спортивные положения 

МБОУ ДОД «ДЮСШ». Успешно реализует учебно-методическую, информационную 

деятельность с учителями физической культуры общеобразовательных школ 

Сорочинского района. 

Результаты методической работы в МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 

В этом учебном году методический совет продолжил работу по программе 

«Личностно-ориентированная модель детско-юношеской спортивной школы». 

Введена рейтинговая система оценивания степени результативности каждого 

педагога. Обновили материально-техническую и учебно-методическую базу МБОУ 

ДОД «ДЮСШ». 

В 2012-20013 учебном году методическим советом совместно с тренерским 

советом были разработаны модифицированные образовательные программы по, 

футболу, волейболу, хоккею с шайбой, гиревому спорту. 

2.5. Воспитательная работа в МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Немаловажную роль в работе школы занимает воспитательный процесс. 

Именно он наиболее полно способствует сближению тренера-преподавателя и 

учащегося, формирования коллектива (что играет большую роль особенно в 

массовых видах спорта). В воспитательной работе спортивная школа 

придерживалась главной цели создание комфортной для каждого ребенка 

воспитательной среды, позволяющей раскрыть каждой личности свой потенциал, 

26 



сформировать у воспитанников понимание и потребность в общечеловеческих 

ценностях. 

Воспитательная работа в МБОУ ДОД «ДЮСШ» направлена на 

формирование высоких моральных качеств и проводится в процессе учебно-

тренировочных занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время. 

Воспитательная работа в МБОУ ДОД «ДЮСШ» имеет следующие основные 

задачи: 

- воспитание у спортсмена патриотизма; 

- воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, 

как средству гармонического развития личности человека; 

- воспитание коллективизма, привычки к труду, этических норм поведения 

как черты характера; 

- вовлечение учащихся в активную общественную жизнь, воспитание 

чувства наставничества. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе, особенно на начальных 

этапах подготовки, состоит в исключительном влиянии тренера на ученика, 

объясняющемся тем, что занятия спортом практически не бывают по принуждению, 

это всегда любимое занятие. 

Тренеры следят за успеваемостью и дисциплиной учащихся, устанавливают 

личную связь с классным руководителем и родителями юного спортсмена. 

Поэтому важнейшим элементом воспитательной работы в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» является повседневный личный пример тренера и его роль в четкой 

организации всего учебно-тренировочного процесса, своевременном проведении 

тренировочных занятий и всех запланированных мероприятий, а также участие 

спортсменов в планировании и осуществлении учебно-тренировочной работы и 

других мероприятий школы. 
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Здоровьесбережение в деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Современное образовательное учреждение не может не задумываться о 

проблемах сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Здоровье 

учащихся, его сохранение, поддержание, укрепление является одной из высших 

ценностей учреждений дополнительного образований спортивной направленности. 

В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным ухудшением 

физического и психического, душевного здоровья детей. Вся работа школы должна 

быть направлена в первую очередь на формирование здорового образа жизни. 

Мероприятия по оздоровлению и профилактики состояния здоровья 

обучающихся, способствовали снижению уровня заболеваемости. Анализ 

результатов тестирования, на протяжении нескольких лет, показывает, что 

учащиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ» имеют уровень физической подготовленности 

(наиболее высокие показатели в развитии скоростных качеств) выше среднего в 

сравнении с результатами по школам. Таким образом, обозначилась тенденция 

разработки региональных стандартов - осуществлять тесное взаимодействие и 

сотрудничество педагогического коллектива, юных спортсменов и родителей. 

Физическая культура и спорт развиваются не изолированно, а в системе 

общественных связей и отношений. Необходимо получать информацию о 

результатах своей деятельности, о воздействии ее на спортсменов, родителей. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» на протяжении 3 лет проводит исследования 

востребованности и рейтинга различных видов спорта. В опросе принимали участие 

дети в возрасте от 12 до 16 лет. На первое место по степени значимости для детей 

выходят направления спортивной деятельности. Следует отметить востребованность 

следующих видов спорта: волейбол, гиревой спорт, русская лапта. 
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2.6. Состояние материально-технической базы. 

Для обеспечения образовательного процесса МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Сорочинскаого района на территории школ имеет следующие материальные базы: 
Филиал «ДЮСШ» в с. Гамалеевка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 2 
Сорочинского района. Оренбургской области» 

N Адрес Назначение Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- оснащенных или иное основание писи ре- заключений, 

ложение) зданий, строений, вещное право возникно- гистрации выданных 
здания, сооружений, (оперативное вения в Едином органами, 
строения, помещений управление, права государст- осущест-
сооружения, (учебные, учебно- хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения лабораторные, ведение), ются реестре государ-

административные, аренда, реквизиты прав на ственный 
подсобные, помещения субаренда, и сроки недвижимо санитарно-

для занятия безвозмездное действия) е эпидемио-
физической культурой пользование имущество логический 

и спортом, для и сделок надзор, 
обеспечения с ним государст-

обучающихся, венный 
воспитанников и пожарный 

работников питанием надзор 
и медицинским 

обслуживанием, иное) 
с указанием площади 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

!. ул. Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 
Молодежна (спортивный зал - безвозмездном № 7 от 11/005/20 ОНД по г. 
я, 20 «А», с. 162 кв. м.) пользовании 03.09.2012г 1 2 - 3 3 1 Сорочинску и 

Гамалеевка, спортивными ода от Сорочинскому 

Сорочинско сооружениями 13.02.201 району о 

го района, 2 года соответствии го района, 2 года 
требованиям Оренбургск требованиям 

ой области, 
пожарной 

ой области, 
безопасности № 3 

461932 
безопасности № 3 

461932 от 03.04.2013 г. 
Санитарно -
эпидемиологичес 
кое заключение 
№ 
56.08.05.000.М.00 
0013.04.13 от 
05.04.2013 г. 
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Филиал «ДЮСШ» в с. Бурдыгино 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа 
Сорочинского района. Оренбургской области» 

N Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- зданий, строений, или иное основание писи ре- заключений. 

ложение) сооружений, помещений вещное право возникно- гистрации выданных 
здания, (учебные, учебно- (оперативное вения в Едином органами, 
строения, лабораторные, управление, права государст- осущест-
сооружения, административные, хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения подсобные, помещения ведение), ются реестре государ-

для занятия аренда, реквизиты прав на ственный 
физической культурой субаренда, и сроки недвижимое санитарно-

и спортом,для безвозмездное действия) имущество эпидемио-
обеспечения пользование и сделок логический 

обучающихся, с ним надзор. 
воспитанников и государст-

работников питанием венный 
и медицинским пожарный 

обслуживанием, иное) надзор 
с указанием площади 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ул. Школьная , Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 
1 «А» ,с. (спортивный зал - безвозмездно № 5 от 11/007/2010 ОНД по г. 

Бурдыгино, 180 кв.м.) м 03.09.2012 - 200 от Сорочинску 

Сорочинского пользовании года 26.10.2010 и 

района, спортивными года Сорочинско 

Оренбургской сооружениям му району о 

области. 
и соответствии 

461926 
требованиям 
пожарной 
безопасност 
и № 3 от 
03.04.2013г. 
Санитарно -
эпидемиолог 
ическое 
заключение 
№ 
56.08.05.000. 
М.000013.04. 
13 от 
05.04.2013 г. 
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Филиал « Д Ю С Ш » в с. Николаевка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Николаевская средняя общеобразовательная школа 
Сорочинского района, Оренбургской области» 

N Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- зданий, строений, или иное основание писи ре- заключений, 

ложение) сооружений, помещений вещное право возникно- гистрации выданных 
здания. (учебные, учебно- (оперативное вения в Едином органами, 
строения, лабораторные, управление, права государст- осущест-
сооружения, административные, хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения подсобные, помещения ведение), ются реестре государ-

для занятия аренда. реквизиты прав на ственный 
физической культурой субаренда, и сроки недвижимое санитарно-

и спортом,для безвозмездное действия) имущество эпидемио-
обеспечения пользование и сделок логический 

обучающихся, с ним надзор, 
воспитанников и 

работников питанием 
государст-
венный 

и медицинским 
обслуживанием, иное) 

пожарный 
надзор 

с указанием площади 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ХЛ. Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 

Ц е н т р а л ь н а я , (спортивный зал - безвозмездно № 6 от 11/004/2011 ОНД по г. 

46 «А» , с. 288 кв.м.) хоккейный м 03.09.2012 - 195 от Сорочинску 

Н и к о л а е в к а , корт - 1200 кв. м. пользовании года 25.02.2011 и 

С о р о ч и н с к о г о 

р а й о н а . 

О р е н б у р г с к о й 

о б л а с т и , 

4 6 1 9 1 1 

спортивными 
сооружениям 
и 

года Сорочинско 
му району о 
соответствии 
требованиям 
пожарной 
безопасност 
и № 3 от 
03.04.2013г. 
Санитарно -
эпидемиолог 
ическое 
заключение 
№ 

56.08.05.000. 
М.000013.04. 
13 от 
05.04.2013 г. 
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Филиал «ДЮСШ» в п. Родинский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Родииская средняя общеобразовательная школа 
Сорочинского района, Оренбургской области» 

N Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- зданий, строений, или иное основание писи ре- заключений, 

ложение) сооружений, помещений вещное право возникно- гистрации выданных 
здания, (учебные, учебно- (оперативное вения в Едином органами, 
строения, лабораторные, управление, права государст- осущест-
сооружения. административные, хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения подсобные, помещения ведение), ются реестре государ-

для занятия аренда, реквизиты прав на ственный 
физической культурой субаренда, и сроки недвижимое санитарно-

и спортом,для безвозмездное действия) имущество эпидемио-
обеспечения пользование и сделок логический 

обучающихся, с ним надзор, 
воспитанников и 

работников питанием 
государст-
венный 

и медицинским 
обслуживанием,иное) 

пожарный 
надзор 

с указанием площади 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
I. ул. Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 

Юбилейная , (спортивный зал - безвозмездно № 3 от 11/021/2012 ОНД по г. 

5,п. 144 кв.м.) м 03.09.2012 - 056 от Сорочинску 

Родинский, пользовании года 14.12.2012 и 

Сорочинского 
района. 
Оренбургской 
области, 
461916 

спортивными 
сооружениям 
и 

года Сорочинско 
му району о 
соответствии 
требованиям 
пожарной 
безопасност 
и № 3 от 
03.04.2013г. 
Санитарно -
эпидемиолог 
ическое 
заключение 
№ 

56.08.05.000. 
М.000013.04. 
13 от 
05.04.2013 г. 
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Филиал « Д Ю С Ш » в с. Михайловка Вторая 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« 2 - Михайловская средняя общеобразовательная школа 
Сорочинского района. Оренбургской области» 

N Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- зданий, строений, или иное основание писи ре- заключений, 

ложение) сооружений, помещений вещное право возникно- гистрации выданных 
здания. (учебные, учебно- (оперативное вения в Едином органами, 
строения, лабораторные, управление, права государст- осущест-
сооружения. административные, хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения подсобные, помещения ведение), ются реестре государ-

для занятия аренда, реквизиты прав на ственный 
физической культурой субаренда, и сроки недвижимое санитарно-

и спортом,для безвозмездное действия) имущество эпидемио-
обеспечения пользование и сделок логический 

обучающихся, с ним надзор, 
воспитанников и государст-

работников питанием венный 
и медицинским пожарный 

обслуживанием, иное) надзор 
с указанием площади 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ул. Ш к о л ь н а я , Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 
д .4 , с (спортивный зал - безвозмездно № 10 от 11/004/2012 О Н Д по г. 

М и х а й л о в к а 162 кв. м.) м 03.09.2012 - 274 от Сорочинску 

Вторая , пользовании года 31.05.2012 и 

С о р о ч и н с к о г о спортивными года Сорочинско 

р а й о н а , сооружениям му району о 

О р е н б у р г с к о й 
и соответствии 

о б л а с т и , 
требованиям 

4 6 1 9 2 2 
пожарной 
безопасност 
и № 3 от 
03.04.2013г. 
Санитарно -
эпидемиолог 
ическое 
заключение 
№ 

56.08.05.000. 
М.000013.04. 
13 от 
05.04.2013 г. 
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Филиал « Д Ю С Ш » в с. Федоповка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Федоровская средняя общеобразовательная школа 
Сорочинского района. Оренбургской области» 

N Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- зданий, строений, или иное основание писи ре- заключений. 

ложение) сооружений, помещений вещное право возникно- гистрации выданных 
здания. (учебные, учебно- (оперативное вения в Едином органами, 
строения. лабораторные, управление, права государст- осущест-
сооружения, административные, хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения подсобные, помещения ведение), ются реестре государ-

для занятия аренда, реквизиты прав на ственный 
физической культурой субаренда, и сроки недвижимое санитарно-

и спортом, для безвозмездное действия) имущество эпидемио-
обеспечения пользование и сделок логический 

обучающихся, с ним надзор, 
воспитанников и государст-

работников питанием венный 
и медицинским пожарный 

обслуживанием, иное) надзор 
с указанием площади 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. пер . Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 
Ш к о л ь н ы й , (спортивный зал - безвозмездно № 4 от 11/007/2012 ОНД по г. 

7,9, с. 452.92 кв.м.) м 03.09.2012 - 0 3 7 от Сорочинску 

Ф е д о р о в к а , пользовании года 06.03.2012 и 

С о р о ч и н с к о г о спортивными года Сорочинско 

р а й о н а . 
сооружениям му району о 

О р е н б у р г с к о й 
и соответствии 

о б л а с т и , 
требованиям 

4 6 1 9 4 0 
пожарной 
безопасност 
и № 3 от 
03.04.2013г. 
Санитарно -
эпидемиолог 
ическое 
заключение 
№ 

56.08.05.000. 
М.000013.04. 
13 от 
05.04.2013 г. 
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Филиал «ДЮСШ» в с. Толкаевка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Толкаевекая средняя общеобразовательная школа 
Сорочинского района. Оренбургской области» 

N Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ - Номер за- Реквизиты 
п/п (местопо- зданий, строений, или иное основание писи ре- заключений. 

ложение) сооружений, помещений вещное право возникно- гистрации выданных 
здания, (учебные, учебно- (оперативное вения в Едином органами, 
строения. лабораторные, управление, права государст- осущест-
сооружения, административные, хозяйственное (указыва- венном вляющими 
помещения подсобные, помещения ведение), ются реестре государ-

для занятия аренда, реквизиты прав на ственный 
физической культурой субаренда, и сроки недвижимое санитарно-

и спортом, для безвозмездное действия) имущество эпидемио-
обеспечения пользование и сделок логический 

обучающихся. с ним надзор. 
воспитанников и государст-

работников питанием венный 
и медицинским пожарный 

обслуживанием, иное) надзор 
с указанием площади 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ул. Учебное помещение Договор о Договор 5 6 - 5 6 - Заключение 
Школьная ,5 , с. (спортивный зал - безвозмездно № 9 от 11/001/2011 ОНД по г. 

Толкаевка, 162 кв.м.) хоккейный м 03.09.2012 - 453 от Сорочинску 

Сорочинского корт - 5.100 кв.м. пользовании года 06.04.2011 и 

района. спортивными года Сорочинско 

Оренбургской сооружениям му району о 

области, 
и соответствии 

461915 
требованиям 
пожарной 
безопасност 
и № 3 от 
03.04.2013г. 
Санитарно -
эпидемиолог 
ическое 
заключение 
№ 

56.08.05.000. 
М.000013.04. 
13 от 
05.04.2013 г. 
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2.7. Участие МБОУ ДОД «ДЮСШ» в физкультурно-спортивных мероприятиях 

района, города, области. 

Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» Сорочинского района ежегодно 

принимают участие во всех физкультурно-спортивных мероприятиях. Так в 

составах сборных своих школ учащиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ» активно 

участвовали в районной спартакиаде школьников по всем видам спорта. По 

сравнению с прошлыми годами воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» сейчас имеют 

больше возможности выезжать на соревнования различного уровня, соответственно 

возросла и результативность спортсменов. 

Тренеры-преподаватели и воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» старшего 

возраста активно помогают в организации и проведении всех районных 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий, таких, как: "Папа, мама, я -

спортивная семья", "Президентские состязания", районная олимпиада по 

физической культуре, "Турслет", "Зарница". 

На основе воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ» были составлены команды 

района по футболу, волейболу, легкой атлетике, лыжному спорту, которые приняли 

участие в окружных и финальных XX Областных играх школьников "Старты 

надежд 2009 года". 

Также, в течение нескольких лет учащиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ» принимают 

участие и становятся победителями и призерами в областных и всероссийских 

соревнованиях по футболу, русской лапте, волейболу, лыжным гонкам, гиревому 

спорту, по хоккею с шайбой. 

2.8. Структура взаимодействия администрации, педагогического коллектива и 

воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Направление взаимодействия: 

1. Руководство и помощь тренерам-преподавателям, родителям в планировании, 

организации и оценке, эффективности воспитательного процесса; 
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2. Помощь в повышении квалификации; 

3. Создание условий для реализации способностей тренера-преподавателя; 

4. Координация воспитательной работы в спортивной школе и в социуме; 

5. Обобщение передового педагогического опыта; 

6. Развитие личности воспитанника. 

Патриотическое воспитание 

Особое место в спортивной школе отводится патриотическому воспитанию 

учащихся. На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» Сорочинского района проводится 

военно-патриотическая игра "Зарница", тестирование учащихся допризывного 

возраста. Устраивается традиционный турнир на первенство МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

по футболу ко Дню независимости России. Шахматный турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества. Традиционно устраивается вечер ко Дню физкультурника с 

приглашением ветеранов спорта. Районным спорткомитетом и тренерами-

преподавателями МБОУ ДОД «ДЮСШ» был организован легкоатлетический 

пробег, посвященный Дню победы, количество стартовавших более 1 ООО человек, из 

них 800 школьников. 

Связь с общеобразовательными учреждениями 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» выполняет работу координатора по вопросам 

физического 

воспитания школьников в учреждениях основного и дополнительного 

образования, что выражается в следующих формах: 

- привлечение к систематическим занятиям спортом учащихся ОУ 

средствами агитационно-пропагандистской работы; 

- беседы с учащимися, спортивная информация в районной и городской газетах, 

стенды в местах проведения занятий; 
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- создание на базе ОУ филиалов МБОУ ДОД «ДЮСШ» и привлечение к работе 

учителей 

физической культуры; 

- организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий для 

учащихся школ района. 

На базе общеобразовательных школ района функционируют отделения 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 

Родинская СОШ - футбол, Русская лапта; 

Бурдыгинская СОШ - хоккей с шайбой; 

2 - Михайловская СОШ - гиревой спорт, футбол; 

Толкаевская СОШ - волейбол, хоккей с шайбой; 

Николаевская СОШ - хоккей с шайбой; 

Гамалеевская СОШ № 2 - лыжные гонки. 

Количество групп и учащихся занимающихся на базе общеобразовательных 

школ (таблица 9) 

Таблица 9. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество групп 19 19 

Количество 

учащихся 

283 283 

Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД «ДЮСШ» помогают 

общеобразовательным школам в организации судейства при проведении 

"Президентских состязаний", "Олимпиады по физической культуре". 
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Организация врачебного контроля 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» совместно с медперсоналом общеобразовательных 

школ проводит большую санитарно - просветительскую и гигиеническую работу. 

В 2013-2014 учебном году на учете у фельдшеров в филиалах МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» состоит 283 человека из них: 

е в группах здоровья - чел. 

в в группах начальной подготовки - 254 чел. 

« в учебно-тренировочных группах - 29 чел. 

Медицинский контроль проводился по графику внутришкольного контроля. В 

сентябре, ноябре, декабре - проводились первичные медицинские осмотры, 

антропометрия. Всего осмотрено 273 человека. 

В январе-феврале 2012 года проводилось медицинское тестирование по 

определению интенсивности нагрузки: 

• Отделение спортивные игры - ГНП-2, ГНП-1, УТГ-1,- из 32 человек - 29 

человек - нормотония с адекватной интенсивностью, 3 чел. - нормотония с 

быстрым восстановлением ЧСС и АД. 

» В остальных группах проводился текущий контроль с определением 

функционального состояния Центральной нервной системы с помощью поз 

Ромберга и пальцево-носовой. Из числа обследованных патологий не выявлено. 

В марте 2012 года задачей медицинского контроля была проверка в группах 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» соблюдения санитарно-гигиенических требований, 

соответствие одежды и обуви, соблюдение правил страховки, основ самоконтроля, 

направленных на профилактику травматизма. В результате проверок грубых 

нарушений не выявлено. 

За истекший учебный год было обслужено: 

« 1 7 - внутришкольных соревнований (283 чел.) 

• 15 -районные соревнования (283 чел.) 

• 2 - массовых мероприятия (283 чел.) 



За медицинской помощью во время учебно-тренировочного процесса 

обратились 20 человек (из них - 6 чел. на соревнованиях). За счет средств МБОУ 

ДОД «ДЮСШ» 2 раза за год проводилась витаминизация учащихся. 

Во время учебного года, в сентябре, проводились беседы с родителями на 

родительских собраниях - на темы: 

• Спорт, как неотъемлемая часть в гармоничном развитии ребенка. 

• Питание спортсменов. 

® Нарушение осанки». 

Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» выезжающие на соревнования также 

обследуются в ФАПах района. 

Глава III. Основы эффективной деятельности. 

3.1. Концепция развития МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Концепция представляет решение проблем, содержание которых составляет 

обеспечение многообразия возможностей развития каждого ребенка. 

Для МБОУ ДОД «ДЮСШ» существуют определенные проблемы 

деятельности: 

1. Создание условий для выявления способностей и профессионально важных 

качеств личности, своевременной помощи педагогов воспитанникам, чтобы они 

могли самоутвердиться и адаптироваться в жизни как полноценные субъекты, 

граждане. 

2. Совершенствование технологий дополнительного образования, вооружающего 

опытом творческого исследовательского познания в интересующей сфере, 

восполняющей проблемы школьного учебного процесса. 

3. Вовлечение подростков в решение вопросов жизненного самоопределения на 

основе самостоятельного выбора и квалифицированной педагогической поддержки. 

4. Усиление внимания к физическому и психическому здоровью детей и подростков. 

Программа развития МОУДОД «ДЮСШ» состоит из трех блоков: 
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Образовательный; 

Воспитательный; 

Комплексный контроль. 

3.2. ЦИКЛОГРАММА работы МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

СУББОТА 

- тренерские советы; 

- день осмотра спортзалов. 

- посещение занятий тренеров- преподавателей; 

- совещания при директоре /2-я и 4-я неделя/; 

- методический день (методические консультации, работа с 

педкадрами, методические совещания). 

- педагогические советы; 

- день педагогического общения; 

- проверка школьной документации; 

- работа с родителями (беседы, родительские 

собрания). 



3.3. Образовательный блок 

«От мастерства тренера-преподавателя к спортивным результатам 

воспитанника» 

A. Образовательные задачи, направленные на учащегося МБОУ ДОД 

«ДЮСШ»: 

1. Гуманизация образовательного процесса; 

2. Формирование потребности в обучении и саморазвитии; 

3. Раскрытие творческого потенциала воспитанника; 

4. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

B. Образовательные задачи, направленные на тренера-преподавателя МБОУ 

ДОД «ДЮСШ»: 

1. Демократизация системы отношений в педагогическом коллективе; 

2. Раскрытие творческого потенциала тренера-преподавателя; 

3. Создание благоприятного творческого климата в тренерско-

преподавательском коллективе; 

4. Постоянное повышение уровня профессионального тренера-преподавателя; 

5. Применение современных методик обучения, составление и использование 

адаптированных учебных программ для МБОУ ДОД «ДЮСШ»; 

6. Творчество тренера-преподавателя - важнейший признак педагогической и 

физической культуры. 

Учебная программа определяет стратегическую направленность в развитии 

вида спорта, является основным документом, ориентирующим тренера-

преподавателя на многолетнюю подготовку спортсмена. 

Подготовка обучающихся в спортивной школе происходит на протяжении 

многолетнего периода. Главным видом учебной деятельности в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» является учебно-тренировочный процесс, который осуществляется в 

учебных группах. 
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Группы спортивно-оздоровительные и начальной подготовки 

комплектуются из учащихся образовательных учреждений, желающих заниматься 

спортом. На этом этапе подготовки ставятся задачи: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности; 

- утверждение здорового образа жизни 

- воспитания физических, морально-этических и волевых качеств. 

Этот этап длится 2-3 года. 

Задачи учебно-тренировочного этапа: 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

- профилактика вредных привычек. 

Данный этап длится 4-5 лет. 

Этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства решают задачу: 

- привлечение к специализированной подготовке оптимальное число 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов. 

Этап длится отЗ до 5 лет. 

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся по учебным 

программам, утвержденным Государственным комитетом по физической культуре 

и спорту и учебным планам. 

Учебная программа определяет стратегическую направленность в развитии 

вида спорта, является основным документом, ориентирующим тренера-

преподавателя на многолетнюю подготовку спортсмена. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план составляется на основании нормативно-правовых документов 

функционирования спортивной школы: 
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- Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ; 

- Типовое положение МБОУ ДОД «ДЮСШ»; 

- Положения МБОУ ДОД «ДЮСШ»; 

- Типовые программы по видам спорта; 

Типовой план-проспект учебной программы МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Учебный план МБОУ ДОД «ДЮСШ» предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон учебно-тренировочного и воспитательного процессов (физической, 

технико-тактической и теоретической подготовки, воспитательных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). 

Учебный план определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам и годам обучения, соответствует его требованиям, чтобы 

обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Программа предусматривает принцип вариативности в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризуется 

разнообразием средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи. 

Учебный план составляется в соответствии с режимом учебно-тренировочной 

работы в неделю с расчетом на 46 недель занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель в спортивно-оздоровительном лагере 

и по индивидуальным планам учащихся на период активного отдыха. 

Увеличение общего годового объема часов изменяется по годам обучения. 

Задачи учебного плана МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 

- сохранность контингента учащихся по этапам многолетней подготовки; 

- оздоровление учащихся; 
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- повышение спортивного мастерства; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спорта. 

3.4. Воспитательный блок 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, 

коллектива тренеров-педагогов. 

Воспитательная работа с учащимися проводится на протяжении всего 

многолетнего периода занятий в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Сорочинского района. 

Общей воспитательной целью является создание комфортной для каждого 

ребенка воспитательной среды, позволяющей раскрыть каждой личности свой 

потенциал, сформировать у воспитанников понимание и потребность в 

общечеловеческих ценностях; такой среды, которая поможет детям выстаивать 

социальные связи на основе положительных мотивов и самоопределяться в 

обществе. 

Планирование задач происходит в связи с заданными качествами и 

направлениями: 

- Интеллектуальное и культурное развитие. Задача: формирование целостной и 

научно-обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей 

(овладение специальными знаниями в области теории и методики тренировки, 

анатомии, физиологии и других, смежных со спортом дисциплин). 

- Нравственность, духовность - как основа личности. 



Задача: формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение и усвоение этих ценностей 

(воспитание коллективизма, товарищеской взаимопомощи 

- Саморазвитие «Я - концепция». Задача: формирование самосознания, 

становление активной жизненной позиции, формирование потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию; способности адаптироваться в 

окружающем мире. 

- Здоровье. Задача: формирование стремления к здоровому образу; осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

- Эстетическое и культурное развитие. Задача: стремление формировать свою 

среду, свои действия по эстетическим и культурным критериям. 

- Патриотизм, гражданственность. Задача: от воспитания любви к родной 

школе, к отчему краю к формированию гражданского самосознания, ответственности 

за судьбу Родины. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

- личный пример тренера; 

- педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- формирование и укрепление коллектива спортсменов и тренеров школы, 

участие всех в деятельности коллектива; 

- создание педагогических и спортивных традиций школы; 

- наставничество и шефская работа старших с младшими учащимися. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ: 

- тренировка; 

- беседа; 

- спортивные праздники; 

- соревнования; 
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- спортивные игры; 

- диспуты; 

- встречи с мастерами спорта, выдающимися спортивными деятелями. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЗАДАЧА: использовать различные формы сотрудничества с родительской 

общественностью, привлечение их к совместной организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Выделяется три функции взаимодействия МБОУ ДОД «ДЮСШ» и родителей: 

-воспитательно-развивающая; 

- охранно-оздоровительная; 

-контролирующая. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

1. Принципы системности и планомерности педагогической деятельности. 

2. Принцип единого для МБОУ ДОД «ДЮСШ» подхода к планированию 

воспитательного процесса. 

3. Принцип сотрудничества тренера-преподавателя с воспитанниками и их 

родителями в достижении воспитательных результатов. 

4. Принцип ориентации педагогической деятельности на потребности и 

возможности каждой личности. 

Практическая цель деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ» - это выпускник, 

наделенный определенными качествами, личность, развивающаяся по 

определенным направлениям. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Учение не может замыкаться на овладении отдельными ценностями, на 

формировании отдельных ориентаций и приемов деятельности, а должно выходить 

на процесс формирования целостной личности ( её универсальности и 

интегрированности, способностей и потребностей думать, действовать, общаться. В 

этом смысле учение- воспитание, т.к. воспитание есть «... планомерное и 

целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью 

формирования определенных установок, принципов, понятий, ценностных 

ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовки к 

общественной жизни и производительному труду». 

Выпускник спортивной школы - личность психически уравновешенная, 

полноценная, всесторонне развитая, способная в будущем блеснуть спортивным 

мастерством. Личность способная приспособиться к новым социокультурным 

условиям. 

3.5. Контроль деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Цель данного раздела программы сориентировать коллектив МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» Сорочинского района на приоритетные направления в контрольно-

оценочной деятельности по реализации образовательных программ. Эта работа 

требует от тренеров-преподавателей и администрации МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

умения в новых условиях осуществлять диагностическое отслеживание личностных 

достижений воспитанников, корректировать маршрут воспитанников с разным 

уровнем подготовленности в соответствии с его индивидуальными способностями, 

уровнем физической подготовки, склонностями осуществлять поэтапное 

формирование двигательных умений, навыков воспитанников в контексте 

требований образовательных программ. 

Основной показатель работы спортивной школы Сорочинского района 

выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, 
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выраженных в количественных показателях физического развития, тактической, 

технической и теоретической подготовки. 

Для оценки деятельности спортивных школ на этапах многолетней спортивной 

подготовки разработана система критериев. 

Для спортивно-оздоровительного этапа такими критериями являются: 

а) стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

б) динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 

в) уровень освоения гигиены и самоконтроля. 

Для этапа начальной подготовки это: 

а) стабильность состава занимающихся; 

б) динамика прироста индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 

в) уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

Оценка учебно-тренировочного этапа проводится по: 

а) состоянию здоровья, уровню физического развития занимающихся; 

б) динамике уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

в) освоению объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по 

видам спорта; 

г) освоению теоретического материала. 

В процессе деятельности педагогического коллектива разработаны критерии 

комплексной оценки результатов деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Критерии здоровья воспитанников «Здоровье»: 

- динамика восстановления и развития основных функциональных систем 

организма; 
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- данные антропометрических проб (рост, вес, жизненный объем легких, 

артериальное давление и т.д.) 

- результаты тестирования по показателям физического развития; 

- овладение культурой здоровья, гигиеническими навыками, приемами 

закаливания, тренировки, саморегуляции) 

Критерии образованности обучающихся «Образ»: 

- объём прочно усвоенных знаний; 

- достижения МБОУ ДОД «ДЮСШ» в организации образования (количество 

победителей конкурсов, соревнований); 

-мотивация дальнейшего образования (желаю сам, желают родители). 

Критерии социально-психологического развития «Социо»: 

- обеспеченность защиты социальных прав воспитанников; 

- проявление нравственных качеств (коммуникативности, чести и достоинства, 

гуманизма, доброжелательности и т.д.); 

- развитость чувства защищенности, уверенности, оптимистического взгляда в 

будущее; 

- адекватность и действенность самооценки, степень реализации творческого 

потенциала, работоспособности, индивидуального своеобразия. 

Критерии профессионального самоопределения «Профи»: 

- наличие опыта самообразования, самопознания, самореализации подростка 

как основы жизненного выбора; 

- развитость профессиональных качеств личности: общих и специальных 

умений. 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЗУН УЧАЩИХСЯ. 

Важнейшей функцией управления МБОУ ДОД «ДЮСШ» является контроль 

за эффективностью подготовки юных спортсменов на всех этапах многолетней 

работы. Без этого невозможен анализ оценки и выработки новых решений. 
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Для контроля и учета используются следующие взаимосвязанные формы: 

1. Педагогический контроль и учет (контрольные нормативы, 

упражнения). 

2. Дневник и ежедневный самоконтроль спортсмена. 

3. Медицинский контроль. 

Для эффективного управления процессом подготовки учащихся чрезвычайно 

важны регулярный контроль за состоянием спортсменов, их работоспособностью, 

ходом восстановления, переносимости нагрузки, адаптационных возможностей. 

Для этого должны проводить три вида контроля: 

- оперативный или текущий (ежедневно, 3-5 раз в неделю), состоящий из 

нескольких простых тестов, упражнений, приборных измерений, позволяющих 

увидеть требуемую динамику. 

- этапный (раз в 1 -3 месяца) в конце этапа или периода и включающий в 

себя комплексное обследование многих сторон подготовленности спортсмена, 

чтобы оценить происшедшие изменения под влиянием проведенной тренировки, 

выявить её эффективность, определить сильные и слабые места в состоянии и 

работоспособности спортсмена. Особенно важен этапный контроль для оценки хода 

адаптационных изменений и восстановительных процессов; 

- итоговый (в конце большого цикла подготовки), состоящий из этапного 

комплекса обследования с добавлением медицинских методов для всесторонней 

оценки здоровья спортсменов. 

Для всех видов контроля выбираются те средства и методы, которые соответствуют 

виду спорта, подготовленности учащихся и на усмотрение тренера помогают 

решить поставленные задачи. 

Администрация МБОУ ДОД «ДЮСШ» осуществляет согласно графику контроля за 

выполнением нормативов (график). 
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3.6. Организационная работа МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

ответственный 

1 Обеспечение МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

методической литературой и 

специализированными периодическими 

изданиями 

ежегодно Директор 

2 Организация и проведение социологического 

исследования потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом 

ежегодно методист 

3 Укомплектовать тренерско-преподавательский 

состав МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

До 25.08. директор 

4 Завершить укомплектование УТГ До 10.09 тренеры 

5 Закончить набор учащихся в ГНП До 15.09. тренеры 

6 Утвердить нагрузку, провести тарификацию 

тренерско-преподавательского состава До 15.09. 

методист 

7 Разработать и утвердить положение 

внутришкольных соревнований на год 

сентябрь методист 

8 Утвердить годовой план учебно-

воспитательной работы МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

До 25.09. директор 

9 Составить и утвердить учебный план До 20.09. директор 

10 Провести инструктаж по охране труда с 

тренерами-преподавателями МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

сентябрь методист 

11 Проводить заседания педагогического совета 

(по плану) 

1 раз в квартал директор 

12 Проводить заседания тренерского совета (по 

плану) 

1 раз в месяц Ст. тренеры 

13 Проводить заседания методического совета 1 раз в 

2 месяца 

Методист 

14 Составить годовой отчет по форме ФК-5 Ноябрь-дек. Директор 
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15 Составить и утвердить график посещения 

учебно-тренировочных занятий 

Сентябрь Директор 

методист 

16 Принимать участие в организации и 

проведении городских спортивно-массовых 

мероприятиях 

В течение года Директор, 

методист, 

тренеры 

17 Организация повышения квалификации 

тренеров-преподавателей МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

В течение года методист 

18 Организовать работу спортивно-

оздоровительного лагеря дневного пребывания 

В период 

летних 

каникул 

директор 

3.7. Идейный замысел программы. 

Идейный замысел программы заключается в поэтапной реализации путей 

обновления структуры и содержания работы в МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Сорочинского района, совершенствования учебно-тренировочного процесса, 

укрепления материально-технической базы. 

Каждый этап оформлен в содержательном и временном аспектах. 

I - й этап (2012- 2013 г.г.) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ - Становление системы 

работы, определение стратегии и принципов реализации программы (разработка 

концепции и модели развития всех структурных подразделений МБОУ ДОД 

«ДЮСШ»), 

II - й этап (2013 - 2017 гг.) ПРАКТИЧЕСКИЙ - внедрение моделий развития, 

активизация работы за счет внутренних резервов и внешних связей. 

III - й этап (2013-2018 гг.) АНАЛИТИЧЕСКИЙ - анализ деятельности, 

подведение итогов, новые перспективы. 
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3.8. Разработка плана действий (мероприятий). Поэтапно 

1 этап - организационный 
2010-2011 учебный год 

п/ 
п 

№ 

Направления и задачи Мероприятия Ответствен 
ные 

Объем 
финансиров 

ания 
]. Начало работы по изучению 

микросреды образовательных 
потребностей. 

Разработка анкет, 
диагностических материалов 

Методист 
Директор 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах 
- 500 руб. 

2. 1 .Разработка адаптированных 
образовательных программ по 
видам спорта 
2. Составление методик для 
развития определенных 
физических качеств с учетом 
возрастных особенностей 
воспитанников 

1 .Организация постоянно-
действующих семинаров для 
тренеров-преподавателей 
2.Разработка лекций с учетом 
специфики 

Методист , 
тренеры-
преподаватели 
Директор 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах 
- 1000 руб. 

3. Разработка плана мероприятий 
по повышению 
профессионального мастерства 
тренеров-преподавателей 

Прохождение курсов при ОГПУ 
ИФКиС 

М е т о д и с т 
Директор 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах 
- 20000 руб. 

4. Начало работы по подготовке 
тренеров-преподавателей по 
теории реализации 
компетентного подхода к 
обучению 

Написание проблемно-
ориентировочного анализа 
воспитательной системы ДЮСШ. 

М е т о д и с т 
Директор 

В пределах 
штатного 
расписания 

5. Оказание педагогической 
поддержки молодым тренерам-
преподавателям. 

Открытые занятия старших 
тренеров- преподавателей по 
изучению и обобщению 
передового опыта 

Директор В пределах 
штатного 
расписания 

6. Изучение системы 
взаимодействия семьи, школы и 
социума в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей. 

Родительские собрания, беседы, 
спортивные мероприятия. 

М е т о д и с т 
Директор 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах - 1000 
руб. 

7. Анализ состояния деятельности 
методической службы М Б О У 
Д О Д « Д Ю С Ш » 

Обеспечение необходимой 
методической литературой и 
специализированными 
периодическими изданиями 

Директор Сопутствующие 
расходы в 
пределах - 1000 
руб. 

8. Создание благоприятных условий 
для организации и проведения 
образовательного процесса 

Приобретение спортинвентаря, 
спортивной формы, 
спортоборудован ия. 

Директор Сопутствующие 
расходы в 
пределах -
100000 
руб. 

9. Участие тренеров-
преподавателей в 
исследовательской, 
инновационной деятельности 

Проведение педагогического 
совета «Инновационные модели 
обучения» 

методист В пределах 
штатного 
расписания 
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II этап - практический 
2012-2015 учебный год 

п/п 
№ 

Направления и задачи Мероприятия Ответствен 
ные 

Объем 
финансиро 

вания 
1. Внесение изменений и 

рекомендаций в содержание 
работы педагогического 
коллектива М Б О У Д О Д 
« Д Ю С Ш » (по необходимости) 

Диагностика, коррекция, 
регулирование педагогической 
деятельности 

Методист 
Директор 

В пределах 
штатного 
расписания 

2. Доработка и апробирование 
учебных планов и программ с 
учетом включения учащихся в 
продуктивное обучение 

Отслеживание качества 
содержания обучения 

методист 
Директор 

Сопутствующи 
е расходы в 
пределах 
- 1000 руб. 

3. Создание условий для 
профессионального мастерства 
тренеров-преподавателей 

Прохождение курсов при ОГПУ 
ИФКиС 

Методист 
Директор 

Сопутствующи 
е расходы в 
пределах 
- 20000 руб. 

4 Введение в действие проектов 
(моделей), разработанных на 
первом этапе 

Спортивные мероприятия, 
беседы, анкетирование 

Методист 
Директор 

Сопутствующи 
е расходы в 
пределах 
- 500 руб. 

5. Создание благоприятных 
условий 
для воспитания физически и 
нравственно здоровых граждан 
России 

Проведение товарищеских встреч 
для ветеранов спорта. 
Встречи с выпускниками 
ДЮСШ, 
лучшими спортсменами города. 

методист 
фельдшер 

В пределах 
штатного 
расписания 

6. Организация работы тренеров-
преподавателей по внедрению 
исследовательской и 
инновационной деятельности 

Диагностика, анкетирование. 
Оформление методических 
комплектов 

М е т о д и с т 
Директор 

Сопутствующи 
е расходы в 
пределах 
- 3000 руб. 

7. Ориентирование деятельности 
коллектива наличностно 
значимые факторы развития 
детей 

Родительские собрания, беседы, 
спортивные мероприятия. 

методист 
фельдшер 

Сопутствующи 
е расходы в 
пределах -
2000 руб. 

8. Анализ состояния деятельности 
методической службы М Б О У 
Д О Д « Д Ю С Ш » 

Обеспечение необходимой 
методической литературой и 
специализированными 
периодическими изданиями 

Директор Сопутствующи 
е расходы в 
пределах -
3000 руб. 

9. Использование прогрессивных 
педагогических систем и 
технологий при организации 
деятельности М Б О У Д О Д 
« Д Ю С Ш » 

Разработка плана-семинара, 
его практической и 
теоретической части 

Методист 
Директор 

Сопутствующи 
е расходы в 
пределах - 500 
руб. 

10. Внедрение в образовательный 
процесс здоровьесберегающих 
технологий 

Медицинское обследование, 
мероприятия по профилактике 
заболеваний 

Фельдшер 
тренеры-
преподаватели 

В пределах 
штатного 
расписания 
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III этап - аналитический 
2010-2015 учебный год 

п/ 
п 

№ 

Направления и задачи Мероприятия Ответствен 
ные 

Объем 
финансиров 

ания 
1. Анализ выполнения плана 

работы М Б О У Д О Д 
« Д Ю С Ш » , 

Диагностика, коррекция, 
регулирование педагогической 
деятельности 

Методист 
Директор 

В пределах 
штатного 
расписания 

2. Анализ работы тренеров-
преподавателей, участвующих в 
исследовательской, 
инновационной деятельности 

Внедрение в практику 
преподавания новых подходов к 
образовательному процессу 
Отчет тренеров-преподавателей на 
педагогическом совете 

Директор 
методист 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах 
- 500 руб. 

3. Анализ работы по внедрению 
компетентного подхода к 
обучению 

Самоанализ работы тренеров-
преподавателей, отчет на 
тренерском совете 

Методист 
Директор 

В пределах 
штатного 
расписания 

4 Обобщение опыта работы 
ведущих тренеров-
преподавателей 
Анализ профессионального 
мастерства 

Обсуждение докладов. 
Отслеживание сроков прохождения 
аттестационных курсов 

Методист 
Директор 

В пределах 
штатного 
расписания 

Анализ мероприятий по 
профилактике заболеваний 
воспитанников и использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Медицинское обследование, 
восстановительные мероприятия, 
лекции и беседы 

методист 
фельдшер 
Директор 

В пределах 
штатного 
расписания 

6. Анализ состояния методической 
работы 

Посещение заседаний 
методического совета, 
отслеживание активности и 
корректности работы методсовета 

Методист 
Директор 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах 
- 1000 руб. 

7. Анализ созданных учебных 
пособий, методических 
разработок, новых программ для 
совершенствования форм и 
методов обучения 

Оценка созданных программ, 
пособий. Оформление 
методических комплектов 

Методист 
Директор 

Сопутствующие 
расходы в 
пределах - 500 
руб. 

8. Определение задач на 2015-2020 
годы 

Обобщающий анализ работы по 
программе развития 2010-2020 г.г. 

Директор В пределах 
штатного 
расписания 
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Заключение 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле-августе. 

Предложения по корректировке подаются директором МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Сорочинского района ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях 

Управляющего совета. Все изменения утверждаются на педагогическом совете в 

начале нового учебного года в сентябре. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование творческого потенциала личности учащегося и учителя, 

ориентация на личностно ориентированное, индивидуальное обучение 

учащихся и рост профессионализма тренера-преподавателя. 

2. Улучшение состояния здоровья, физической подготовленности детей, подростков 

и молодежи, приобщение к здоровому образу жизни. 

3. Формирование мобильного, работоспособного, творческого тренерско-

преподавательского коллектива. 

4. Увеличение количества спортсменов разрядников и спортсменов-

профессионалов. 

5. Рост спортивного авторитета Сорочинска района. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ 

Эффективность понимается, как процесс достижения её субъектами в ходе 

осуществляемой программы ими деятельности поставленных целей и задач, которые 

выражаются в конкретных положительных результатах по формированию 

физической культуры у молодежи; это рациональная оптимальная организация всех 

звеньев данного процесса в соответствии с целью стоящей перед ним, конкретными 

условиями и особенностями его осуществления. 

Социальный эффект Программы: 
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- улучшение физического состояния здоровья детей; 

- привлечение дополнительного контингента детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культуры и спорта, особенно детей социального риска; 

- обеспечение досуга детей и подростков; 

- формирование детских коллективов с положительными жизненными установками 

и интересами; 

- привлечение населения города к здоровому образу жизни через пропагандистскую 

работу среди детей, родителей, педагогов образовательных учреждений; 

- обеспечение успешного выступления воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Сорочинского района в проводимых соревнованиях; 

- рост спортивного авторитета Сорочинского района. 

Что касается экономической эффективности проекта, то совершенно очевидно, что 

предупредить заболевание значительно дешевле, чем лечить недуг и особенно его 

последствия. 

Таким образом, в системе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности МБОУ ДОД «ДЮСШ», как учреждения, 

возглавляющего эту пирамиду, существует множество проблем. 

Решение этих проблем не возможно в одночасье. Для этого требуется большая 

планомерная систематическая работа по всем направлениям деятельности. В связи с 

этим и появилась необходимость в создании программы развития МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» Сорочинского района. 
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