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АНАЛИЗ
деятельности МБУДО ДЮ СШ по зимним видам спорта
за 2013-2014учебнмй год
Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта является
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
управления образования администрации г. Белгорода.
1.1. Полное наименование спортивной школы в соответствии с Уставом
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним
видам спорта» г. Белгорода.
1.2. Юридический адрес 308034, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Королева, д. 7-А
1.3. Фактический адрес 308034, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Королева, д. 7-А
Телефоны 8 (4722) 54-27-69
Факс
8 (4722) 54-27-69
1.4. Учредители
Управление образования администрации г. Белгорода
308600, г. Белгород, ул. Попова, 25-а
1.5. Лицензия серия 31JI01 № 0000084, регистрационный № 5541
от 28 августа 2012 г.
В сентябре 2007 г. Детско-юношеской спортивной школе по зимним
видам
спорта
установлен
следующий
государственный
статус:
образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа первой категории.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная школа
по зимним видам спорта создано распоряжением администрации города
Белгорода от 09 сентября 2011 г. № 3144 «О создании муниципальных
бюджетных учреждений сферы дополнительного образования путем
изменения типа».
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ
ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
МБУДО ДЮ СШ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА
Эффективность управления подготовкой юных спортсменов во многом
определяется профессиональной подготовкой тренерско-преподавательского
состава.
Качественный состав педагогических работников ДЮСШ ПО ЗВС
Учебный
год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Количество
педагогов
(штатных)
21
19
22

Квалификационные категории
Высшая

Первая

Вторая

4
6
6

9
8
9

4
3
1

Соот.

б/к
-

1
2

-

4
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В 2013-2014 учебном году количество педагогических работников
высшей квалификационной категории осталось равнозначным. В марте 2013
года успешно прошла процедуру аттестации на высшую категорию тренер преподаватель по фигурному катанию Малахова Е.В., набрав максимальное
количество баллов по результатам ЭМОУ (61 балл). Еще 2 тренерапреподавателя получили первую квалификационную категорию (Власова
Д.В., Благута Я.В.).
Анализ показателей имеет положительную динамику и подтверждает
целесообразность и эффективность системы работы методической службы,
которая оказывала посильную помощь при подготовки к аттестации и при
подготовки к компьютерному тестированию.
высшая

□ 2011-2012
■ 2012-2013
□ 2013-2014
37 %

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Современный уровень развития массового спорта предъявляет всё
более возрастающие требования к личности руководителя детского
спортивного коллектива, его мастерству.
Проблема
педагогического
мастерства
тренера-преподавателя,
повышения его квалификации - одна из основных задач ДЮСШ по зимним
видам спорта.
В 2013-2014 учебном году 7 педагогических работников ДЮСШ по
зимним видам спорта (26,3 % от общего количества педагогов) приняли
участие в краткосрочных курсах повышения квалификации в Белгородском
региональном институте. повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов:
1. по программе «Актуальные проблемы организации учебно
тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования
детей» (октябрь-ноябрь, 2013г.)
тренер-преподаватель Мирошниченко Г.Г.;
2.по программе «Актуальные проблемы
организации учебно
тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования
детей» (ноябрь-декабрь, 2013г.)
тренер-преподаватель Веретенникова О.Е.,
инструктор-методист Грось Н.А.
3.
по программе «Актуальные проблемы организации учебно
тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования

детей» (февраль-март, 2014г.) тренеры-преподаватели Лушпа JI.В., Чечуй
В.В., Романов А.А.
4. по программе «Актуальные проблемы организации учебно
тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования
детей» (мая-июнь, 2014г.)
тренер-преподаватель Рашевская Т.В.
В мае 2014 г. 2 . педагога прошли повышение квалификации
ФГБОУВПО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» по дополнительной
профессиональной программе «Теория и методика фигурного катания на
коньках» в объеме 72 часов (Михайлова С .Б. и Пояркова О.Е.).
В связи с тем, что курсы повышения квалификации для тренеровпреподавателей в области проводятся в недостаточном объёме, тренерыпреподаватели ДЮСШ по зимним видам спорта в целях повышения
самообразования, активации творческой деятельности участвуют во
взаимопосещение занятий, в семинарах тренеров; «Круглый стол» - обмен
мнениями по проблеме, дискуссии.
02-03 сентября 2013 г. в г. Химки в УТЦ «Новогорск» состоялся
Всероссийский судейский семинар по фигурному катанию. ДЮСШ по
зимним видам спорта представляли тренеры-преподаватели Михайлова С.Б.,
Рашевская Т.В., Пояркова О.Е., Власова Д.В.
В методическом центре ДЮСШ по зимним видам спорта под
руководством заместителя директора, инструкторов-методистов ежемесячно
проводятся тренерские советы - семинары (проведено по 10 плановых
тренерских советов по отделениям). Планы работы тренерских советов двух
отделений составлены с учётом ознакомления и обсуждения тренерамипреподавателями
методических
разработок
и
рекомендаций,
подготовленных коллегами.
Накопленный информационный материал, в том числе в виде
презентаций, видеокассет, компьютерных дисков и т.п., предоставляется
тренерам-преподавателям для ознакомления с последующим обсуждением и
анализом педагогической деятельности.
Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта комплексная, „ осуществляет
свою
деятельность
по
реализации
дополнительных образовательных программ по следующим направлениям:
•

Хоккей с шайбой;

•

Фигурное катание на коньках.

Определение оптимальности системы работы школы выявлялось в
частности путём сравнительного анализа различных статистических
показателей, прослеживающих динамику развития Детско-юношеской
спортивной школы по зимним видам спорта за период с 2011 по 2014 г.г.

Всего учащихся

2011-2012
учебный год
388

2012-2013
учебный год
472

2013-2014
учебный год
479

Сравнительный анализ охватат учащихся в ДЮСШ по ЗВС

♦-всего
учащихся

388

472

479

_

•* 'ч

Предельный контингент обучающихся установлен нормативными
документами численностью до 500 человек и варьируется в зависимости от
качественного
и
количественного
состава
групп
различной
подготовленности.
Количество учащихся в 2013-2014 учебном году увеличилось на 7
человек по сравнению с прошлым годом. Это связано с набором детей и
увеличения групп начальной подготовки у юных хоккеистов.
Принцип комплектования спортивной школы неразрывно связан с
выполнением конкретных задач, поставленных перед каждым этапом
подготовки: предварительной - для спортивно - оздоровительных групп и
групп начальной подготовки; начальной спортивной специализации - для
учебно-тренировочных групп, углубленной тренировки - для групп
спортивного совершенствования.
В ДЮСШ по зимним видам спорта в спортивно-оздоровительные
группы, группы начальной подготовки приглашаются все желающие, но без
медицинских противопоказаний. Опыт работы показал, что проведение
отбора в период набора в группы начальной подготовки, а также после
одного года занятий не дает необходимого эффекта. Только после 1 ,5 - 2 лет
разносторонней предварительной подготовки начинает повышаться
эффективность отбора.
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В 2013-2014 учебном году увеличилась численность обучающихся в
группах начальной подготовки, по сравнению с прошедшим годом.

ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ДЮ СШ ПО
ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА РАЗРЯДНЫХ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ
Одним из показателей эффективности работы ДЮСШ по зимним
видам спорта является выполнение учащимися разрядных норм и
требований Единой Всероссийской спортивной классификации на
соревнованиях различного уровня. Ежегодный календарь спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ДЮСШ по
зимним видам спорта включает в себя матчевые встречи и турниры,
внутришкольные, городские, областные, Зональные, Всероссийские и
международные соревнования, что составляет от 110 до 250 мероприятий за
год.
отделение
Хоккей с
шайбой
Фигурное
катание на
коньках
Всего:

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

63

64

65

80

82

84

-46 143

146

149

Сравнительный анализ календарного плана на отделении
хоккея с шайбой

63; 33%

65; 34%

И 2011-2012
■ 2012-2013
□ 2013-2014
64; 33%

В 2013 - 2014 учебном году увеличилось количество соревнований на
отделении хоккея с шайбой на 1 % по сравнению с предыдущим годом. Это
связано со стабильным бюджетным финансированием и участием шести
команд (ЮХК, 1998г.р., 1999г.р., 2000г.р., 2001г.р., 2002 г.р.) в первенстве
России по хоккею с шайбой «Хоккей «Регион-Центр».

Сравнительный анализ календарного плана на
отделении фигурного катания на коньках

□ 2011-2012
■ 2012-2013
□ 2013-2014
82; 33%

В период с 2011 по 2014 г. количество соревнований на отделении
фигурного катания на коньках увеличилось на 2 %. В календарь основных
Всероссийских и международных соревнований по фигурному катанию на

коньках включены четыре основных старта, проводимых в городе
Белгороде, в городах Белгородской области (Ст.' Оскол и Губкин):
1.Открытый Кубок Белгородской области на призы А.Н. Мишина
(спец. программа, 2,1,Сп. разряды, КМС);
2.
Финал и зональные соревнования к первенству России среди юн. и
дев. (младший возраст) Центр и Северо-Запад;
3.Открытое Первенство Белгородской области (1 юн, 2, 1 сп. разряды,
КМС);
4.
Международные соревнования «Белгород - город первого Салюта»
(спец. программа, 2,1,Сп. разряды, КМС).

Количество спортсменов-разрядников подготовленных
в 2011-2012 учебном году
>

Вид спорта

всего

Массовые
разряды

Хоккей
Фигурное
катание
ИТОГО:

63

52

11

-

России
-

80

75

3

2

-

143

127

14

2

-

первый

КМС

4

мс

Количество спортсменов-разрядников подготовленных
в 2012-2013 учебном году
Вид спорта

всего

Массовые
разряды

первый

КМС

МС
России

Хоккей
Фигурное
катание
ИТОГО:

22

22

-

-

-

65

54

7

4

-

87

76

7

4

-

Количество спортсменов-разрядников подготовленных
в 2013-2014учебном году
Вид спорта

всего

Массовые
разряды

первый

КМС

МС
России

Хоккей
Фигурное
катание
ИТОГО:

18

18

-

-

-

74

65

4

5

-

92

83

4

5

-

Сравнительный аланиз по подготовке спортсменовразрядников

□ хоккей
■ фигурное

2011-2012

2012-2013

2013-2014

□ хоккей

63

22

18

В фигурное

80

65

74

Сравнительный анализ показывает, что количество подготовленных
спортсменов - разрядников постоянно изменяется.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ У Ч А С ТИ Я В О С П И ТА Н Н И КО В Д Ю С Ш ПО
ЗИ М Н И М В И Д А М СПО РТА В СО РЕВНОВАНИЯХ.

Ежегодно учащиеся МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта
принимают участие в зональных и финальных Первенствах России и
международных соревнованиях, где добиваются определённых успехов.
Сведения об учащихся - победителях и призерах областных,
Всероссийских и международных соревнований (общее количество по
годам за 3 года). _______________________________________________________
Количество призовых мест
Отделение
Областные
Всероссийские
Международные
соревнования
соревнования
соревнования
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Хоккей с
5
8
4
4
6
3
шайбой
Фигурное
катание на
15
30
7
88
6
13
12
3
4
коньках
Итого:
12
15
30
88
14
14
16
9
7
-

-

Количество призовых мест, занятых на областных
соревнованиях

15; 11%

□ 2011-2012
■ 2012-2013
□ 2013-2014

Количество призовых мест, занятых на областных соревнованиях в 20142014 году увеличилось на 59%, по сравнению с 2012-2013 учебным годом.
"f
Количество призовых мест, занятых на Всероссийских
соревнованиях

S2011-2012
■ 2012-2013
□ 2013-2014

14; 35%

Количество призовых мест, занятых на всероссийских соревнованиях в
2013-2014 учебном году, по сравнению с предыдущим годом осталось на
прежнем уровне, что говорит о стабильности результатов воспитанников.

В целом сохраняется положительная динамика количества призовых
мест занятых учащимися ДЮСШ по зимним видам спорта в областных,
Всероссийских и международных соревнованиях.

Результаты участия в областных, Всероссийских и Международных
___________ соревнованиях в 2013 - 2014учебном году_____________
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Соревнования

Областные

Всероссийские

Отделение хоккея с шайбой
Открытый Международный
турнир среди юношей 2001
г.р «Кубок Слобожанщины
2013» (ноябрь, г. Харьков).
Международный новогодний
турнир 2003 г.р. (ноябрь, г.
Ст. Оскол)
Турнир на Кубок РУТБ
II место
«Ока» среди мальчиков 2004 18 участников
г.р. (октябрь, г. Алексин)
Международный новогодний
турнир среди юношей 2001
г.р. (январь, Харьков).
Турнир по хоккею с шайбой
II место
2004г.р.(декабрь, г.
21 участников
Новомосковск).
Открытый Новогодний
1-место
турнир -2006 г.р (декабрь,
21 участника
г.Брянск).
Открытый турнир,
1-место
посвященный Дню
17 участника
освобождения г.Шебекино от

Международные

I место
17 участников

III место
22 участников

III место
18 участников

8

9

10

11

12

13
14

фашистских захватчиков
2004 г.р. (февраль,
г.Шебекино).
Турнир среди младших
юношей «Кубок Снеговика»
2003-2004 г.р.
(февраль, г.
Губкин)
Весенний турнир на призы
J1A «В Радужном» среди
юношей 1999 г.р. (март, г.
Тамбов).
Первенство России МКЦ
ФХР НУ «Хоккей»Регион99г.р., 1этап
Первенство России МКЦ
ФХР НУ «Хоккей»РегионЮХЛ, этап
Первенство России МКЦ
ФХР НУ «Хоккей»Регион00р., 1этап
Первенство России МКЦ
ФХР НУ «Хоккей»Регион01р., 1этап
Первенство России МКЦ
ФХР НУ «Хоккей»Регион02р., 1этап

I место
21 участника

•

III место
18
участников
6

4

5
*
7

5

Результаты участия в областных, во Всероссийских и Международных
соревнованиях в 2013 - 2014 учебном году.
№
п/и
1

2

3

4

5

Соревнования

Областные

Отделение фигурного катания
Открытое Первенство Тульской
области по фигурному катанию,
посвященное Дню учителя
(сентябрь 2013г.)
Кубок Воронежской области
1-5 чел.
Ill - 1 чел.
(сентябрь 2013г.)
+5 участников
I-11 чел.
Открытое первенство
МБОУДОД ДЮСШ по зимним
II- 11 чел.
видам спорта по фигурному
III - 11 чел.
катанию на коньках «Юный
+59 участников
олимпиец»
(03-04 октября 2013г.)
«Кубок Главы администрации
I-5 чел.
Усманского района»
II- 2 чел.
(октябрь 2013г.)
III - 6 чел.
+12 участников
XII традиционные всероссийские
соревнования по фигурному
катанию на коньках «Кубок
Алексея Мишина»
(30.10-01.11.2013г.)

Всерос.е

Им - 1 чел.
5 уч.

-

10 уч.

Межд.

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Открытый Кубок Курской
области по фигурному катанию
имени первой Российской
Чемпионки М.В. Бутырской
(ноябрь, 2013г.)
Volvo Open Cup non-ISU
(г. Рига, Латвия)
1Уэтап Кубка России РОСТЕЛЕКОМ (ноябрь, г.
Йошкар-Ола)
Открытое первенство МКУ
«Ледовый дворец» (декабрь, г.
Лиски)
Международные соревнования
«Таллин Грофи» (декабрь,
г. Таллинн)
Всероссийские соревнования
«Жигули» (декабрь, г.Тольятти)
Открытое первенство Орловской
области (декабрь, г. Орел)

Международные соревнования
по фигурному катанию
(декабрь, г. Винница, Украина)
Открытое первенство «Ледовый
дворец имени В.Фетисова»
памяти Н.А. Панина
(декабрь, г. Бобров)
Зональное первенство России по
фигурному
катанию
«Мемориал С.А.Жука» - Зоны
Центра, Северо-Запада и Юга
России - (мл. возраст)
Зональные
соревнования
Первенства
России
по
фигурному
катанию
среди
юношей и девушек (старший
возраст) Центр, Северо— Запад,
Юг
(январь, Великий Новгород)
Открытое
первенство
МАУ
«Спортивного
парка
Алексеевский» по фигурном у
катанию
«Невский
конек»
(февраль, г. Алексеевка)
Открытое первенство г. Губкина
«Весенние ласточки» (март, г.
Губкин)
Областной турнир по фигурному
катанию «Воронежский пируэт2014» (март, Воронеж)
Открытые
соревнования
по
фигурно катанию на коньках
«Кубок заслуженного тренера

'

I-1 чел.
II- 1 чел.
III - 2 чел.
+ 14 уч.
1-1 чел.
Ill- 1 чел.
+4 уч.
2 уч.

II- 4 чел.
+ 13 участников
1 уч.

Ill - 1 чел.
+3-уч.
I-4 чел.
II- 2 чел.
III - 3 чел.
+6 участников

4

•* *
11-1 чел.

I-3 чел.
II- 2 чел.
III - 5 чел.
+10 участников
6 уч.

3 уч.

I-5 чел.
II- 6 чел.
III - 5 чел.
+15 участников

-

I-2 чел.
II- 4 чел.
III - 5 чел.
+20 участников
I-1 чел.
II- 1 чел.
+5 участников
I- 1чел

21

22

23

России А.Н. Мишина» (март,
Санкт-Петербург)
Международные соревнования
по фигурному катанию на
коньках «Звездочка» (март, г.
Гомель. Белоруссия)
Первенство России по
фигурному катанию на'коньках
среди юношей и девушек
старшего возраста (апрель, г.
Н.Новгород)
Всероссийские соревнования
«Самарочка» (март, г. Самара)

,
I-1 чел.
II- 1 чел.
Ill - 1
чел.
+4 уч.
1 уч.

I-1 чел.
II- 1 чел.

В 2013- 2014 учебном году было проведено 2 учебно-методических
семинара по темам:
- «Комплексная оценка тренировочного занятия» (с целью объективной
оценки качества педагогического труда и ВШК) - Кравченко Д.А.
- «Внедрение в тренировочный процесс ДЮСШ по зимним видам
спорта программ нового поколения для учреждений дополнительного
образования» - Бовинов В.А.
Под руководством методического центра ДЮСШ по зимним видам
спорта за 2013-2014 учебный год педагогическим коллективом школы
подготовлено 7 методических разработок и рекомендаций, которые
размещены на интернет-ресурсах, а также опубликованы в методических
сборниках. Как правило, тематика методических разработок тесно связана с
выбором темы самообразования педагогом. Комплексный подход
к
повышению
квалификации
тренеров-преподавателей,
позволили
качественно улучшать профессионализм тренерско-преподавательского
состава ДЮСШ по зимним видам спорта. Из числа тренеров-преподавателей
90 % имеют высшее образование, шесть педагогов имеют высшую
квалификационную категорию. Это связано с тем, что в ДЮСШ по зимним
видам спорта на отделении хоккея с шайбой работают молодые тренерыпреподаватели, средний возраст которых составляет до 35 лет.
В 2013-2014 учебном году в организации методической деятельности
ДЮСШ по зимним видам спорта началась плодотворная деятельность по
обобщению опыта работы тренерами-преподавателями
на уровне
учреждения, в связи с введением ЭМОУ.
Деятельность методической службы в учреждении ориентирована на
достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса.
Содержание деятельности методической службы в ДЮСШ по зимним
видам формируется на основе: Законов Российской Федерации,
нормативных документов, инструкций, приказов Минобразования РФ и
Региона, определяющих цели и задачи всей методической службы.
Основные направления деятельности методической службы ДЮСШ по
зимним видам спорта:
1. Совершенствование
педагогической
деятельности
(оказание
организационно-методической и технической помощи педагогу в
обучении и воспитании детей).

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса,
внедрение ФГОС в деятельность ДЮСШ по зимним видам спорта.
3. Организация работы по повышению квалификации тренеровпреподавателей.
4. Внедрение в практику учреждения научных исследований и
достижений
передового
педагогического
опыта,
пристальное
внимание к научной и теоретической компетентности педагога.
5. Ознакомление
тренеров-преподавателей
с
достижениями
педагогической науки и практики.
6. Изучение
профессиональной
подготовки
педагогов,
их
профессиональных потребностей и проблем.
7. Проведение различных семинаров,
совещаний,
конференций,
конкурсов и т.п.
8. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах
профессиональной направленности.
Задачи методической работы ДЮ СШ
по зимним видам спорта
• Провести мониторинг профессиональной готовности кадрового
потенциала ДЮСШ по зимним видам.
• Обеспечить непрерывное образование тренеров-преподавателей через
обновленную систему повышения квалификации.
• Внедрить инновационные подходы в тренировочном процессе.
• Применить
в
тренировочном
и
воспитательном
процессе
инновационных процессов.
• Применить в тренировочном и воспитательном процессе программ
нового поколения по видам спорта: хоккею с шайбой, фигурному
катанию на коньках.
• Разработать систему диагностики и мониторинга (в соответствии в
программами) с целью определения стартового уровня и дальнейшего
отслеживания развития учащихся.
При планировании методической работы педагогический коллектив
стремился отобрать те формы работы, которые реально позволили бы
решать проблемы и задачи, стоящие перед учреждением.
Формы , методической
работы:
в
ДЮСШ
используются
индивидуальные и групповые формы, традиционные и инновационные.
• Педагогические советы;
• Аналитические тренерские советы-семинары;
• Посещение, анализ и самоанализ открытых занятий;
• Работа тренеров-преподавателей по темам самообразования;
• Оформление методической документации (подготовка методических
разработок и рекомендаций);
• Взаимодействие с образовательными учреждениями;
• Индивидуальные консультации; Наставничество;
• Творческие отчёты педагогов;
• Семинары-практикумы; Мастер - классы;
• Аттестация;
• Мониторинг образовательного процесса и его коррекция;

•
Сбор и детальная обработка статистических данных учреждения.
Повышению результативности методической работы в школе
способствовали 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 здоровьесберегающих технологий.
- Использование в образовательном процессе современных технологий.
АНАЛИЗ ВОСПИТА ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Всевозрастающее социальное, воспитательное значение спорта
обуславливает высокие требования к поведению спортсмена, его
нравственному облику. Нравственное воспитание лежит в основе
тренировочного процесса, так как эффект воспитательной работы в большей
степени зависит от успешного решения задач по формированию социальных
идеалов, этических норм поведения спортсмена.
Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в ДЮСШ
по зимним видам спорта - повышение значимости физической культуры и
спорта, как эффективного средства формирования здорового образа жизни,
профилактики правонарушений, социальной и физической адаптации детей
и подростков.
Использование
тренерами-преподавателями
принципа
воспитывающего обучения облегчает решение сложнейших задач.
Реализация этого принципа проводится по следующим направлениям:
- воспитание во время тренировочных занятий (учебно-тренировочных
сборов, в условиях спортивно-оздоровительных лагерей)
- создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на
воспитательный процесс (место занятий, спортинвентарь и спортивная
одежда, использование атрибутики, личные качества и поведение тренера, и
пр.)
В этой связи тренеры-преподаватели ДЮСШ по зимним видам спорта
используют различные формы воспитательной работы с учащимися
- встречи с ветеранами спорта, с выпускниками школы;
- организация экскурсий, походов по местам боевой славы;
- участие и посещение соревнований различного уровня;
- организация и проведение вечеров отдыха;
- торжественные мероприятия, посвящённые началу и окончанию
учебного года;
- выпускные вечера;
- проведение тематических родительских собраний совместно с
обучающимися;
- оформление летописи школы; фотоальбома;
- участие в показательных выступлениях, шоу;
- тесное сотрудничество со средствами СМИ;
- поощрение лучших воспитанников;

- подготовка юных судей по видам спорта;
- мероприятия, посвященные знаменательным датам.
В процессе деятельности установлен ряд традиционных мероприятий.
спортивные праздники:
- «Весёлые старты»;
- «Папа, мама, я - спортивная семья» с участием родителей учащихся;
- «Новогоднее шоу»;
- «Золотая шайба».
традиционные соревнования:
1. «На призы Деда Мороза» по фигурному катанию (для юных
участников).
2. «Оранжевая льдинка» классификационные соревнования (отделение
фигурного катания).
3. «Крылатые надежды» (отделение фигурного катания).
4. Международные соревнования «Белгород - город 1 Салюта»
(отделение фигурного катания).
5. «Белгородские надежды».
6. Международные традиционные соревнования «Кубок А. Мишина»
(отделение фигурного катания).
7. «Звезды Белогорья», посвящённый популяризации детского хоккея
среди команд 1999 г.р. .
8. «Первый старт» у самых юных хоккеистов.
Положительный опыт воспитательной работы на отделении
фигурного катания на коньках.
Коллектив отделения
фигурного катания
на коньках, под
руководством старшего тренера-преподавателя Косаревой И.М. ведёт
активную воспитательную и пропагандистскую работу среди молодёжи
города Белгорода, активно участвуя в показательных выступлениях, шоу и
спортивных праздниках. Огромную работу на отделении фигурного катания
тренеры - преподаватели ведут по привлечению максимального количества
детей систематическим занятиям спортом, направленным на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических,
морально-этических и волевых качеств.
В 2013-2014 учебном году воспитанники отделения фигурного катания
приняли участие в 5 показательных выступлениях, проводимых
спортивными ведомствами. Коллектив и учащиеся ДЮСШ приняли участие
в организации и выступление новогоднего праздника - ёлки мэра города
Белгорода. Елка мэра отныне станет традиционной.
Положительный опыт воспитательной работы на отделении хоккея с
шайбой.
На отделении хоккея с шайбой с 2004 года под руководством тренерапреподавателя Филиппова Ю.В. в конце календарного года проводится
родительское собрание «Круглый стол» совместно с учащимися 2005 и 2004
г.г.р., где в непринуждённой обстановке на базе Ледовой арены
«Оранжевый Лед» подводятся итоги работы. На собрания приглашаются
руководство спортивной и образовательной школ, учителя физической
культуры, спонсоры и т.д. Лучшие воспитанники и их родители
награждаются Почётными грамотами, Благодарственными письмами и
ценными, памятными подарками.

АНАЛИЗ ВРАЧЕБНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
Важнейшим
условием
правильной
организации
учебно
тренировочного процесса в Детско-юношеской спортивной школе по
зимним видам спорта является комплексный врачебно-физиологический
контроль, направленный на оценку состояния здоровья, определения
физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня
его функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно
физиологическом контроле является:
о углубленное медицинское обследование;
о тестирование физической работоспособности в лабораторных и
естественных условиях;
о определение специальной тренированности и оценка воздействия
тренировочных нагрузок на юного спортсмена.
Перед началом учебного года тренеры-преподаватели ДЮСШ по
зимним видам спорта, работающие с группами начальной подготовки,
предъявляют заместителю директора по учебно-воспитательной работе
списки обучающихся со справками из территориальных поликлиник об
отсутствии противопоказаний для занятий. Раз в год проводится
углубленный медицинский осмотр обучающихся учебно-тренировочных
групп и спортивного совершенствования. Итоги диспансеризации
представляются врачами-кураторами в учебную часть и являются предметом
рассмотрения на педагогических советах и тренерских советах отделений
хоккея с шайбой и фигурного катания. На педагогическом совете, перед
началом учебного года, медицинский работник школы диспансера проводит
консультацию для тренерско-преподавательского состава о мерах
неотложной доврачебной помощи при травмах и остроразвивающихся
патологических состояниях.
С целью профилактики травматизма и различного рода заболеваний
учащихся,
тренерам-преподавателям
ДЮСШ
предложена
схема
комплексной системы профилактики заболеваний и травм в годичном
тренировочном цикле подготовки спортсменов для практического
руководства.
9

АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ УЧАЩИМИСЯ

Учебный год

Количество обучающихся

%

Подлежащих
диспансеризации

Прошедших
диспансеризацию

2011-2012

75+145(220)

75+145(220)

100

2012-2013

83+117(200)

83+117(200)

100

2013-2014

56+140(196)

56+140(196)

100
JL

По результатам медицинского обследования наиболее часто
выявляются следующие патологии: опорно-двигательного аппарата
(сколиотическая осанка, плоскостопие).
На основании постановления Правительства Российской Федерации
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», ежегодно в
период летних каникул организуется выезд учащихся Детско-юношеских
спортивных школ в спортивно-оздоровительные лагеря.
В 2013-2014 учебном- году 120 учащихся продолжат тренировочный
процесс в оздоровительных лагерях (38,7 % от общего количества
занимающихся), это на 30 % меньше, чем в 2012-2013 учебном году.
Данный показатель уменьшился из-за того, что учебно-тренировочные
сборы осуществляются на базах детских оздоровительных центров г.
Белгорода и Белгородской области: ДОЛ «Сосновый бор», ДОЛ «Лесная
сказка» Губкинского района, СОК «Белогорье» Старооскольского района,
в г. Алексеевка на базе Ледового дворца им. А. Невского, а также г. Ейск.
Частично
такая
возможность
была
предоставлена
управлением
образования администрации г. Белгорода.

Цель и задачи педагогического коллектива ДЮ СШ по зимним
видам спорта на 2014-2015 учебный год:
Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва
сборных команд страны, активных строителей и защитников нашей Родины:
Анализируя деятельность муниципального бюджетного образования
детей - детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта за
2013-2014 учебный год, основываясь на нормативных документах
(Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3; Стратегия развития
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области
на 2013-2020 годы, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
нормативно-правовые акты Белгородской области, города Белгорода;
нормативные документы муниципального и регионального уровней;
Договор с учредителем; Устав МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта
города Белгорода и локальные акты учреждения, педагогический коллектив
определил основные направления деятельности на 2014-2014 учебный год:
• реализация
дополнительных
образовательных
программ
физкультурно-оздоровительной
и
физкультурно-спортивной
направленности (хоккея с шайбой, фигурное катание на коньках);
• сформированность ключевых нравственных ценностей личности
посредством
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического, трудового воспитания; высокий уровень общей
культуры, развития творческих творческих и интеллектуальных
способностей, адаптации к жизни в обществе, готовности к
профессиональному
самоопределению,
сформированное™
навыков здорового образа жизни;
• совершенствование системы работы школы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие
навыков здорового образа жизни;
• система поддержки талантливых детей;
• профессиональные самоопределения учащихся;
• обновление образовательных стандартов.

Образовательные и воспитательные задачи:
• организация
работы
по
реализации
дополнительных
образовательных
программ
на
основе
системно
деятельностного,гуманистического,
личностно
ориентированного
подхода
в
учебно-воспитательном
и
управленческом процессах через осуществление системы мер и
действий, предусмотренных годовым планом детско-юношеской
спортивной школы по зимним видам спорта;

продолжить мониторинг образовательных и воспитательных
результатов с целью диагностики существующей модели учебновоспитательного процесс;
активизировать работу с одаренными детьми и детьми
девиантного поведения.
регулярно осуществлять медико-педагогического контроль за
физическими и психологическим развитием учащихся.
Кадровые задачи:
обеспечить привлечение молодых педагогических кадров на
имеющиеся
вакантные
должности
по
направлению
образовательной деятельности;
своевременная аттестация педагогических и руководящих
работников, применение ЭМОУ;
продолжить работу по повышению квалификации сотрудников
ДЮСШ но зимним видам спорта.
*

Научно-методические:
поддерживать и развивать педагогические инновации по всем
направлениям деятельности ДЮСШ по зимним видам спорта;
разработать комплекс мер по формированию у обучающихся
ценностей
здорового образа жизни,
предусмотреть
их
организованное, кадровое и финансовое обеспечение;
разработать систему повышения квалификации педагогических
кадров
в соответствии
с гуманистической, личностно
ориентированной моделью образования;
совершенствовать методическую работу, направленную на
взаимосвязь с педагогическими коллективами учреждений города
и области по формированию здорового образа жизни.

Материально-технические:
Продолжить работу Попечительского совета с целью укрепления
материально-технической базы учреждения, оказания помощи
учащимся школы; приобретения инвентаря;
привлечение внебюджетных средств с целью поддержания
материально-технической базы учреждения и организацию
спортивно-массовых мероприятий различного уровня;
организовать пополнение фонда учреждения методической,
научно-популярной и периодической печатью.

В 2014-2015 учебном году ДЮСШ по зимним видам спорта (отделение
хоккея с шайбой) будет принимать участие в Первенстве России « Хоккей
«Регион - Центр» - это составляет следующее количество игр по разным
возрастам: ЮХК - 30 игр, 1999 г.р. - 39 игр, 2000 г.р. - 40 игр, 2001 г.р. - 32
игры, команда МХК .«Белгород» примет участие на Первенстве России в
конференции «Запад», 1 этап с выходом во II этап.
Кроме игр первенства России ДЮСШ будет проводить товарищеские
игры, турниры по хоккею с шайбой, что составляет 22 игр и в целом
воспитанники ДЮСШ (хоккеисты) проведут от 40 до 100 игр в год.
Отделением фигурного катания запланировано около 20 соревнований,
в том числе соревнований, проводимых нашей школой и внесенных в
календарь основных Всероссийских и международных соревнований по
фигурному катанию:
1. Открытое первенство г. Белгорода «Белгородские узоры»;
2. XII Традиционные международные соревнования «Кубок А.Н.
Мишина»;
3. Классификационные соревнования юных фигуристов ДЮСШ по
зимним видам спорта «Оранжевая льдинка»;
4. Зональные соревнования к первенству России среди юн. И дев.
(младший возраст) Центр и Северо - Запад, Южный округ;
5. Международные соревнования «Белгород- город первого Салюта»;
6. Открытое первенство Белгородской области.

На 2014-2015 учебный год ДЮСШ
планируются следующие мероприятия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по

зимним

видам

спорта

Ёлка мэра города Белгорода;
принять активное участие в городских и областных мероприятиях,
посвященных юбилейным датам и другим событиям;
принять участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях
различной направленности;
принимать активное участие в праздниках микрорайонов, округов;
провести открытые занятия для тренеров-преподавателей ДЮСШ с
целью передачи опыта и мастерства; (Волков Б.Б., Романов А.А.)
участвовать в праздниках «День здоровья», «Олимпийские старты»;
прохождение учащимися ДЮСШ медицинского обследования один раз
в год, начиная с 10 лет;
проводить профилактические мероприятия с учащимися ДЮСШ с
целью предупреждения травматизма;
проводить спортивные мероприятия различного уровня по отделениям;
повысить процент состава учащихся, стабильно занимающихся в
ДЮСШ;
улучшить результаты выступлений в российских соревнованиях.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.

Планирование работы на 2014 - 2015 учебный
год:
А) план работы ДЮСШ по зимним видам спорта:
Б) коррекция и утверждение учебного плана
образовательного учреждения;
В) план заседаний тренерских советов по
отделениям:
- Хоккей с шайбой;
- Фигурное катание
Г) заседание педагогических советов:
Август
1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Рассмотрение стратегий развития дошкольного,
общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013 - 2020 годы.
3. Утверждение: Учебного плана, годового
календарного учебного графика, плана работы
ДЮСШ на 2014 - 2015 учебный год, планов
методической службы, план - график ВШК,
старших тренеров по отделениям.
4. Утверждение педагогической нагрузки на 2014 2015 учебный год и комплектование учебных
групп.
5. Анализ проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий в летний период с учащимися школы.
6. Утверждение рабочих программ и программ
деятельности на каждую группу.
Декабрь
1. Выполнение решений предыдущего педсовета;
2. Итоги деятельности педагогического коллектива
в 2014 год по следующим направлениям:
- выполнение плана работы школы;
- оценка лучшего опыта тренеров-преподавателей,
результатов внедрения в практику достижений
педагогической науки и лучшего опыта педагогов.
3. Анализ выступления воспитанников школы в
соревнованиях различного уровня в 2014 году.
4. Утверждение календарного плана спортивно
массовых мероприятий на 2015 год.
Февраль
1. Выполнение решений предыдущего педсовета;
2. Об итогах смотра-конкурса по управлению
образования г. Белгорода, областного смотра конкурса среди учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности.

Потехин С.Д.

АвгустСентябрь

Лаврова Е.Н.

Грось Н.А.
Власова Д.В.

Потехин С.Д.

Август
-

«
*

Лаврова Е.Н.
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Лаврова Е.Н.

Грось Н.А.
Власова Д.В.

Потехин С.Д.
Лаврова Е.Н.

Декабрь

Потехин С.Д.
Старшие тренеры
Февраль
Потехин С.Д.
Лаврова Е.Н.
Грось Н.А.

Власова Д.В.

3. Анализ состояния и ведения учебной
документации по видам спорта;
4. Выполнение календарного плана спортивно
массовых мероприятий, планов тренерских советов.

Власова Д.В.
Грось Н.А.
Май

Май
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Итоги контрольно-переводных испытаний,
выполнение учащимися программных требований.
3. Анализ результатов диспансерного обследования
воспитанников школы.
4. Предварительное комплектование школы и
учебной нагрузки тренеров- преподавателей на
2015-2016 учебный год.
5.Организация летней оздоровительной работы,
учебно-тренировочного процесса в период
школьных каникул.
6. Разработать в соответствии с локальными актами
анализ работы за 2014 - 2015 год.

Медсестра
Кебикова А.С.
Лаврова Е.Н.
Власова Д.В.
Лаврова Е.Н.
Власова Д.В.
Грось Н.А.

Сентябрь
Лаврова Е.Н.
Кириакиди И.С

Подготовка приказов по школе:
1. Об охране труда и соблюдении техники
безопасности;
2. Об обеспечении пожарной безопасности;
3. О создании комиссии по предупреждению
травматизма;
4. О зачислении и комплектовании учебных групп
по отделениям;
5. О начале учебных занятий и утверждении
педагогической нагрузки;
6. О распределении обязанностей между членами
администрации школы.
7. Об утверждении учебного плана и годового
календарного плана на 2014-2015 учебный год.
8. Об установлении гарантированных доплат,
стимулирующих выплат.
90. Об участии учащихся школы в соревнованиях.

Лаврова Е.Н.

Грось Н.А.
Власова Д.В.

Подготовить отчеты и информацию:
1. Объемные показатели по отнесению к группе
оплаты труда ДЮСШ по ЗВС.
2. О проведении мероприятий в каникулярное
время.

Сентябрь

3. Социально-экономические показатели.
4. Сведения об аттестации педагогических и
руководящих работников школы;
5. Результаты участия сборных команд школы в
городских, областных, Всероссийских и
Международных соревнованиях;
6. Стат. Отчет по форме 5-ФК; 1-ДО

В течение
года

Лаврова Е.Н.
Н оябрь•
Май
Декабрь

В течение
года
Декабрь
В течение

Грось Н.А.
Власова Д.В.
Лаврова Е.Н.
Инструкторыметодисты
Лаврова Е.Н.

7. Проведение регулярных обзоров научной и
специальной литературы.
8. Разработать положение о проведении
внутришкольных соревнований, традиционных
турниров, матчевых встреч на 2014-2015 учебный
год.
9. Разработать и утвердить график проведения
административных, производственных совещаний
и совещаний при директоре.
10. Провести общее собрание трудового
коллектива.
11. Приобрести учебные журналы.
12. Выдать журналы учета посещения учебно
тренировочных занятий.

года
Потехин С.Д.
Январь
Потехин С.Д.
Кравченко Д.А

В течение
года
Август

Август
Август

Лежачев В.В.
Лаврова Е.Н.

Потехин С.Д.

УЧЕБНАЯ РАБ()ТА
1.

Утвердить и согласовать расписание учебно
тренировочных занятий.

Сентябрь

2.

Оформить расписание учебно-тренировочных
занятий, с последующей корректировкой в течение
года.
Проводить контрольные испытания учащихся и
последующее обсуждение их выполнения на
заседаниях тренерских и педагогических советов.
Организовать и проводить внутри школьные
соревнования по культивируемым видам спорта,
подготовить команды школы к участию в
соревнованиях различного ранга.
Подводить итоги участия в соревнованиях
воспитанников школы.
Обеспечить участие в учебно-тренировочных
сборах, оздоровительных мероприятиях
обучающихся ДЮСШ по зимним видам спорта.
Обеспечить систематический контроль за
качеством проведения учебно-тренировочных
занятий.

Октябрь

3.

4.

5.
6.

7.

»

октябрь-май

Кравченко Д.А.
Власова Д.В.
Грось Н.А.
Администрация школы
Т ренеры-преподавател и

Администрация школы
Декабрь
Старшие-тренеры
В течение
года
В течение
года
1 раз в месяц

Грось Н.А.
Власова Д.В.
Кравченко Д.А
Лаврова Е.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.

Посещение родительских собраний.

2.
3.

Проведение тематических бесед с учащимися.
Работа с Управляющим и Попечительскими
советами, родительским комитетами по
организации спортивно-оздоровительных
мероприятий.

л
4.

Работа с детьми девиантного поведения, работа с
несовершеннолетними подростками, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
постоянно

Потехин С.Д.
Кравченко Д.А.
Грось Н.А.
Власова Д.В.
Демянко В.Д.
Администрация
Тренеры-преподаватели
Педагогический
коллектив

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Составление графика посещений курсов
повышения квалификации и аттестации тренеровпреподавателей.
Методическое обеспечение учебного плана.
Участие в конкурсах различных номинаций
Обсуждение тематических планирований на
отделениях.
Оказание наставничества и методической помощи
молодым специалистам.
Оказание помощи в выборе темы и написания
рефератов и методических разработок.
Обобщение и распространение опыта творчески
работающих тренеров-преподавателей
Информирование педагогических работников о
новых направлениях в развитии дополнительного
образования.
Совершенствование имеющейся и разработка новой
нормативной документации.
Накопление и систематизация материалов.
Оформление стендов, пополнение папок.
Проведение акции по сбору материалов и
экспонатов для комплектования фотоальбома
ДЮСШ

Май

Лаврова Е.Н.

Август
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Инструкторыметодисты
Администрация школы
Инструкторыметодисты
Грось Н.А.
Власова Д.В.
Инструкторыметодисты
Тренеры-преподаватели
Лаврова Е.Н.

В течение
года

Грось Н.А.
Власова Д.В.

постоянно

Грось Н.А.
Власова Д.В.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.

Обеспечить медицинское обслуживание и
санитарно-гигиенические условия во время
проведения УТЗ и соревнований.

В течение
года

2.

Подготовка аптечки первой помощи.

Олейник Ю.В.

3.

Подготовить профилактические мероприятия по
предупреждению заболеваний среди учащихся и
работников школы.
Подготовить документацию для прохождения
диспансеризации учащихся школы.
Прохождение углубленного медицинского осмотра
работниками учреждения.
Подготовить и организовать цикл бесед и
консультаций на темы:
- Профилактика вредных привычек (алкоголь.
наркотики, психотропные вещества);
- Режим дня спортсмена;
- Профилактика гриппа и вирусных заболеваний;
- Здоровый образ жизни (режим дня,-сон);
- Чем опасен наркотик? и др.

В течение
года
В течение
года
1 раз в год

Тренеры-преподаватели
Кебикова А.С.

4.
5.
6.

Лежачев В.В.
Кебикова А.С.

Кебикова А.С.

октябрь ■
Олейник Ю.В.
В течении
года

Олейник Ю.В.
Кебикова А.С.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Составить проекты смет расходов по бюджетному и
внебюджетному финансированию школы на
календарный год

Сентябрь

2.

Составлять сметно-договорную документацию на
проведение всех спортивных мероприятий

В течение
года

3.

Приобретение хозяйственного и спортивного
инвентаря, медикаментов, канцтоваров и др.

В течение
года

Лежачев В.В.

4.

Приобретение для соревнований, турниров
наградного материала

В течение
года

Лежачев В.В.

5.

Составлять отчеты по расходованию товарно
материальных ценностей и представлять в
бухгалтерию У О

Ежемесячно

Демянко В.Д.

1.

6.

Проводить инвентаризацию товарно-материальных
ценностей совместно с управления администрации
г. Белгорода

7.

Проводить контроль за движением товарно
материальных ценностей ДЮСШ

Потехин С.Д.
Демянко В.Д.
Потехин С.Д.
Демянко В.Д.

4
»
Ежегодно

Директор
Комиссия по
инвентаризации

Поквартально

Комиссия

АГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
1.

2.

3.

4.

Освещать в местной печати, на сайте, на радио и
телевидении результаты выступления
обучающихся, проблемы и достижения школы.
Проводить турниры и соревнования,
прославляющие спорт, труд; подвиг; проводить
спортивные мероприятия, посвященные памятным
датам
*
Провести в группах беседы о влиянии спорта на
развитие личности
Оформить стенд о спортивной жизни школы,
лучших тренерах-преподавателях и спортсменах.

весь период

весь период

Власова Д.В.
Лаврова Е.Н.
Грось Н.А.
Администрация школы
Педагогический
коллектив

весь период

тренеры-преподаватели

весь период

Грось Н.А.
Власова Д.В.

5.

6.

7.

Принять участие во всероссийском спортивном
празднике «День спорта»
Оказывать посильную помощь в судействе и в
проведении мероприятий, проводимых
управлением образования
Проведение традиционного новогоднего праздника
«Елка мэра»

сентябрь

Педагогический
коллектив

постоянно

Педагогический
коллектив

декабрь

Коллектив школы

Приложение №1
ОРГ АНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ДЮСШ по ЗВС на 2014-2015 учебный год
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

1.
2.
j

.

4.
5.

1.
2.

Содержание

Ответственные
• Август-сентябрь
предыдущего
Лаврова Е.Н.

Выполнение
решений
педагогического совета
Обеспечить применение основных направлений
Концепции
развития
дополнительного
образования в деятельности учреждения
О
технике
безопасности
организации
и
проведении учебно-тренировочного процесса
Рассмотреть и принять:
-учебный план; годовой календарный учебный
график;
-план работы школы на 2014-2015 учебный год;
-учебную нагрузку тренеров-преподавателей;
-старших тренеров-преподавателей;
-план работы методической службы;
-план-график внутришкольного контроля;
-рабочие программы по группам, программы
деятельности по группам.
Об итогах 2013-2014 учебного года (освоение
образовательных программ, переводе детей на
следующий учебный год, отчисление)
Анализ проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий в летний период с учащимися
школы
Декабрь
Выполнение
решений
предыдущего
педагогического совета
Обобщение актуального педагогического опыта
работы тренеров-преподавателей
Итоги деятельности педагогического коллектива
школы в 2014 году по следующим направлениям:
- выполнение плана работы школы;
- оценка лучшего опыта тренеровпреподавателей, результатов внедрения в
практику достижений и лучшего опыта педагогов
Анализ выступления воспитанников школы в
соревнованиях различного уровня за 2014 год.
Утверждение календарного плана спортивно
массовых
мероприятий
на
2015
год
(предложения)
Февраль-ма рт
Выполнение
решений
предыдущего
педагогического совета
Об итогах смотра-конкурса по управлению
образования
администрации
г.
Белгорода
областного смотра конкурса среди учреждений
дополнительного
образования
физкультурно-

Выполнение

Потехин С.Д.

*

Кириакиди И.С.
Лаврова Е.Н.
Педагогический
коллектив

*

Власова Д.В.
Грось Н.А.
Власова Д.В.
Грось Н.А.

Лаврова Е.Н.
Пояркова О.Е.
Потехин С.Д.
Лаврова Е.Н.
Методисты
ст.тренеры

Косарева И.М.
Бовинов В.А.
Власова Д.В.
Грось Н.А.

Потехин
Лаврова
Потехин
Лаврова

С.Д.
Е.Н.
С.Д.
Е.Н.

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.

спортивной направленности.
Обобщение актуального педагогического опыта
работы тренера-преподавателя
Анализ состояний и ведения учебной
документации по видам спорта
Выполнение календарного плана спортивно
массовых мероприятий, планов тренерских
советов
Результаты диспансеризации учащихся по
отделениям по отделениям и работа тренеровпреподавателей по соблюдению санитарногигиенических норм учащимися школы.
Май
Выполнение
решений
предыдущего
педагогического совета
Обобщение актуального педагогического опыта
работы тренеров-преподавателей
Итоги контрольно-переводных испытаний,
выполнение учащимися программных требований

Рашевская Т.В.
Власова Д.В.
Грось Н.А.
Косарева И.М.
Бовинов В.А.
Кебикова А.С.

*

Потехин С.Д.
Лаврова Е.Н.
Михайлова С.Б,
Инструкторыметодисты
Ст. тренеры
Лаврова Е.Н.

4

9
4.
5.
6.

7.

Анализ результатов диспансерного обследования
воспитанников школы
Предварительное комплектование учебных групп
и учебной нагрузки на 2015-2016 учебный год.
Организация летней оздоровительной работы,
учебно-тренировочного
процесса
в
период
школьных каникул.
Разработать в соответствии с локальными актами
анализ работы за 2014-2015 учебный год.

Кебикова А.С.
Лаврова Е.Н.
Потехин С.Д.
Лаврова Е.Н.
Лаврова Е.Н.
Власова Д.В.

1

Приложение №2

ПЛАН РАБОТЫ
заместителя директора по УВР
на 2014-2015 учебный год
месяц
содержание
сентябрь Проверка состояния учебной базы
к началу учебного года

октябрь

ноябрь

декабрь

Уточнение учебной нагрузки
тренеров-преподавателей
Составление расписания занятий
Обеспечить наличием учебных
журналов и др. документации
тренеров-преподавателей
Составление плана комплектования
Проверка учебных планов,
конспектов занятий
Контроль за проведением
тестирования в группах
(мониторинг)
Проверка оформления учебных
журналов
Обновление деловых папок
Проверка наполняемости групп
НП
Составление плана работы на
период осенних школьных
каникул
Проверка проведения
инструктажа по ТБ с учащимися
Провести собеседование с
тренерами-преподавателями по
ведению отчетной документации
Сбор информации для
статистического отчета
Составить план ВШК
Контроль за выполнением
учебного и календарного плана
Организация тренировочного и
воспитательного процесса на
период зимних каникул
Подготовить статистические
отчеты

примечания
л/а
«Оранжевый
лед»

выполнение

Согласно плана
комплектования
*
1

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

август

Проверка посещаемости учебных
занятий и сохранности
контингента обучаемых
Подготовить статистические
отчеты
Анализ работы старших тренеров
преподавателей отделений
Проверка учебной документации
Сбор информации к мартовскому
педсовету
Провести педагогический совет
Организация тренировочного и
воспитательного процессов на
период весенних каникул
Анализ
результативности
выступлений
учащихся
во
всероссийских соревнованиях
Проверить состояние учебной
документации
Анализ организации и проведения
внутришкольных соревнований,
выполнение
учащимися
программных требований
Составить план - график приема
контрольно-переводных
испытаний в группах и утвердить
состав приемной комиссии
Проведение
контрольно
переводных испытаний в учебных
группах
Проверка
сохранности
контингента
учащихся
к
окрнчанию учебного года
Организация тренировочного и
воспитательного
процессов
в
период летних каникул
Подготовить списки выпускников
Анализ контрольно-переводных
испытаний.
Предварительное
комплектование,-учебных групп
Проведение педсовета
Подвести итоги учебного года

4

Выполнение
спортивных
разрядов

В условиях
ДОЛ

с

№
1.
2.
Л
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

(

План
методической работы ДЮСШ по зимним видам спорта г. Белгорода
____________________ на 2014-2015 учебный год _____________________
Наименование мероприятий
Сроки проведения
ответственные
Организация учебной, воспитательной и
В течение года
Завуч, методисты,
методической работы
тренеры-преподаватели
Обобщение актуального педагогического опыта
В течение года
Завуч, методисты, ■ .
работы тренеров-преподавателей
тренеры-преподаватели
Организация работы тренерских советов
ежемесячно
Старшие тренеры,
отделений
методисты
Контроль ведения и исполнения учебной
По графику ВШК
Завуч, методисты
документации тренерами-преподавателями
отделений
Контроль и организация проведения
1 раз в год по графику
Медсестра, завуч,
диспансеризации учащихся отделений
тренеры-преподаватели
Внедрение новых инновационных технологий для
В течение года
Завуч, методисты,
повышения качества проведения учебно тренеры-преподаватели
тренировочных занятий
Организация и проведение внутришкольных
Согласно календарного
Инструкторы- методисты,
соревнований, турниров и матчей встреч,
плана соревнований
ст. тренеры .
открытых первенств ДЮСШ, города, области,
Всероссийских соревнований, проводимых в г.
Белгороде
Вовлечение педагогического коллектива для
В течение года
Завуч, инструкторыучастия в конкурсах профессиональной,
методисты, тренерынаправленности, конференциях, семинарах
преподаватели
Проведение и анализ контрольных, контрольно
май, октябрь
инструкторы- методисты,
переводных нормативов
гренеры-преподаватели
Подготовка документации для оформления
В течение года
инструкторы- методисты,
выезда учащихся на учебно-тренировочные сборы
тренеры-преподаватели
и соревнования
Анализ итого участия учащихся отделений в
постоянно
Завуч, методисты
первенствах города, области, России,
Минобразования России, турнирах и матчевых

Приложение №3

выполнения

встречах
12. Контроль выполнения тренерамипреподавателями отделений восстановительных
мероприятий
13. Подготовка документации для оформления
квалификационных разрядов учащимися
отделений
14. Методическое обеспечение отделений
рекомендациями по видам спорта по материалам
периодических изданий
15. Анализ результатов набора учащихся в группе НП
16.

Анализ проведения открытых занятий тренерами
преподавателями отделений
17. Семинары тренеров- преподавателей отделений
по темам:
«Судейство соревнований по хоккею с шайбой»
«Комплексная оценка учебно-тренировочного
занятия»
18. Утверждение плана подготовки тренерам ипреподавателями
методических разработок
19. Подготовка календарного плана спортивно
массовых мероприятий отделений на 2014 год
20. Подготовка плана работы тренерских советов
отделений
21. Участие в подготовке статистических отчетов о
результатах деятельности отделений за 2014 год
22. Участие в разработке локальных актов ДЮСШ по

Согласно учебным планам

инструкторы- методисты,
ст. тренеры

В течение года

инструкторы- методисты,
тренеры-преподаватели

постоянно

инструкторы- методисты

сентябрь

Завуч, методисты, ст.
тренеры
Завуч, методисты,
тренеры-преп одавател и
методисты

По плану тренерских
советов
Сентябрь
март

декабрь

инструкторы- методисты,
тренеры-преподаватели

декабрь
май

инструкторы- методисты,
ст. тренеры
ст. тренеры .

декабрь

Завуч

По востребованию

Завуч„методисты
*
Директор, инструкторыметодисты
Завуч, методисты, ст.
тренеры
Завуч, методисты

звс
23.
24.
25.

Анализ работы старших тренеровпреподавателей
Посещение учебно-тренировочных занятий
(справки, анализ)
Организация и проведение традиционных
спортивных праздников в ДЮСШ по ЗВС на
отделениях

февраль
еженедельно
Согласно плану
воспитательной работы

Приложение №4

План
работы тренерского совета отделения хоккея с шайбой
на 2014-2015 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание
Сентябрь
1. Анализ работы отделения за 2013-2014 учебном году.
2. Об организации учебно-тренировочного процесса в 2014 2015 учебном году (планирование учебно-тренировочного и
воспитательного процесса, внутришкольный контроль).
3. Обсуждение и утверждение программ деятельности по
группам. Обсуждение Распоряжения Правительства РФ
«Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020
года».
4.Создание условий для профессионального становления
молодых и начинающих тренеров-преподавателей.
5.Рассмотрение рабочих программ по группам.
6. Внедрение новых педагогических технологий для повышения
качества проведения учебно-тренировочных занятий.
Октябрь
1.
Правильность
комплектования
учебных
групп
и
посещаемость учебно-тренировочных занятий (по результатам
проверки).
2. Анализ учета и результатов выполнения контрольных
испытаний на отделении хоккея с шайбой.
4. Отчет но итогам прохождения курсов повышения
квалификации.
5. Совершенствование педагогического мастерства тренеровпреподавателей по хоккею с шайбой на основе анализа
проведения открытых учебно-тренировочных занятий.
Ноябрь
1. Об организации комплексного медицинского обследования
учащихся отделения.
2.11ланирование выездов на соревнования.
3. Ведение учебной’ документации тренерам-преподавателям
отделения хоккея с шайбой (по результатам проверок).
Декабрь
1 Результаты выступлений учащихся отделения хоккея с
шайбой в соревнованиях за прошедший период учебного года.
Обобщение опыта воспитательной работы.
2 Составить календарь спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий отделения хоккея с шайбой на
2015 г.
Январь
1.Подведение итогов работы за 2014 г. ■
2. Оценка качества знаний, умений и навыков занимающихся в
пределах требований программы (выполнение спортивных

Ответственный

Тренеры-преподаватели
Ст. тренер-преподаватель
Бовинов В.А.

Замдиректора по УВР
Кравченко Д.А.
Инструктор -методист
Грось Н.А.
i
Замдиректора по УВР
Кравченко Д.А.
Инструктор -методист
Грось Н.А.
Замдиректора по
УВР Кравченко Д.А..
Инструктор -методист
Г рось Н.А.
Ст. тренер-преподаватель
Бовинов В.А.

М/с
Кебикова А.С.
Инструктор -методист
Грось Н.А.
Зам.директора по УВР
Кравченко Д.А.
Тренеры-преподаватели
Ст. тренер-преподавагель
Бовинов В.А.
Педагогический
коллектив отделения

Ст. тренер-преподаватель
Бовинов В.А.

6.

7.

s~\

8.

9.

10.

разрядов).
3. Совершенствование учебно-тренировочного процесса
(использование в практической деятельности программы и др.)
4.Диспансеризация учащихся.
Февраль
1. Анализ работы старшего тренера -преподавателя отделения
хоккея с шайбой.
2. Ознакомление тренеров-преподавателей отделения хоккея с
шайбой с новым порядком аттестации - ЭМОУ.

Март
1. Анализ выступлений учащихся в соревнованиях в зимний
соревновательный период.
2. Рост профессионального мастерства тренеровпреподавателей отделения хоккея с шайбой.
Совершенствование учебно- тренировочного процесса.
3.Планирование выездов на соревнования.
4. Работа с родителями учащихся.
5. Беседы на тему бережного отношения к озеленению города.
Апрель
1. Работа с общеобразовательными школами.
2.Подготовка и сдача контрольных нормативов.
З.Об организации спортивно-оздоровительной работы в летний
период.
4.Итоги диспансеризации учащихся отделения хоккея с шайбой
Май
1.
Итоги
контрольно-переводных
нормативов
и
предварительное комплектование учебных групп на 2015-2016
учебный год.
2. Итоги работы за 2014-2015 учебный год.
3. Перспективы развития отделения. Предложения по
совершенствованию учебно-тренировочного и воспитательного
процесса на отделении хоккея с шайбой.
4.Выполнение спортивных разрядов учащимися
5. Обобщение личного педагогического опыта тренерапреподавателя Волкова Б.Б.
»
Август
1. Выполнения плана спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий.
2.Организация тренировочного процесса в период летних
каникул.
2.Анализ работы тренеров-преподавателей за 2014-2015
учебный год.
3.Перспективное планирование работы на новый сезон.
Программы по группам.

Педагогический коллектив
отделения
М/с
Кебикова А.С.
Директор
Потехин С .Д.,
Инструктор -методист
Грось Н.А.
Замдиректора по УВР
Кравченко Д.А.
Ст. тренер-преподаватель
Бовинов В.А.
Инструктор -методист
Грось Н.А.
Тренеры-преподаватели

Замдиректора по УВР
Кравченко Д.А.
Треп е р ы- п реп од авате л и
Медсестра
Кебикова А.С.
Ст. тренер-преподаватель
Бовинов В.А.
Инструктор -методист
Г рось Н.А.
Педагогический коллектив
отделения

Ст.тренер-преподаватель
Бовинов В.А.
Зам.директора по УВР
Кравченко Д.А.
Инструктор -методист
Грось Н.А.
Тренеры-преподаватели.

Приложение №5

План
работы тренерского совета отделения фигурного катания на коньках
_____________________ на 2014-2015 учебный год______________________
№

Содержание

Ответственный

п/п
1.

2.

'"Л

3.

4.

Сентябрь
1.Формирование групп по уровню подготовки
обучающихся.
2. Формирование группы синхронного катания
на коньках.
3.Утверждение плана тренерского совета и
календарного плана на 2014-2015 учебный год.
4.Обсуждение и принятие положения «О
порядке переходов спортсменов - спортсменов
отделения фигурного катания на коньках
ДЮСШ по зимним видам спорта из группы
одного тренера-преподавателя в группу к
другому тренеру-преподавателю».
5. Обобщение тренерского опыта - тренерпреподаватель
Михайлова
С.Б.,
тренерпреподаватель по хореографии Пояркова О.Е.
6.Обсуждение и утверждение рабочих программ
по группам.
Октябрь
1.Итоги проведения открытого первенства
города Белгорода.
2. Формирование сборной команды города
Белгорода.
3. Подготовка к проведению традиционных
всероссийских XIII соревнований «Кубок А.Н.
Мишина».
4. Отчет по итогам прохождения курсов
повышения квалификации.
5.
Совершенствование
педагогического
мастерства
тренеров-преподавателей
по
хореографии на основе анализа проведения
открытых учебно-тренировочных занятий.
6. Обобщение тренерского опыта - тренерпреподаватель Рашевская Т.В.
Ноябрь
1.Итоги традиционных всероссийских XIII
соревнований «Кубок А.Н. Мишина».
2.Планирование выездов на соревнования.
3.Оформление документации.
Декабрь
1.Развитие массового педагогического
творчества. Подготовка к новогоднему
празднику (Ледовое шоу).
2.Анализ участия в зональном Первенстве
России.

Лаврова Е.Н.
Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Власова Д.В.

i
*

Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Михайлова С.Б.
Малахова Е.В.
Вице-Президент БРОО
Лутай А.В.

Гл.судья соревнований
Малахова Е.В.
Власова Д.В.
Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
тренер-преподаватель
по хореографии

Выполнение

5.

6.

7~

8.

9.

10.

3.Проведение классификационных
соревнований.
4.Формирование сборной команды для участия в
зимней Спартакиаде учащихся России и
первенстве России.
Январь
1.Подведение итогов работы за 2014 г.
2.Проведение учебно-тренировочных сборов для
участников в зимней Спартакиады России.
Февраль
1.Подведение итогов участия в зимней
Спартакиаде и участие в зональном первенстве
России.
2.Участие Белгородских фигуристов в
российских соревнованиях.
3.Диспансеризация учащихся.
Март
1.Проведение открытых уроков.
2.Подведение итогов проведения первенства
области.
3.Планирование выездов на соревнования.
4.Перспективы развития фигурного катания в
Белгороде.
5.Совершенствование учебно- тренировочного
процесса.
Апрель
1.Проведение соревнований «Белгород-город 1
Салюта»
2.Подготовка и сдача контрольных нормативов.
3.Итоги диспансеризации учащихся.
Май
1.Планирование проведения летних учебно тренировочных сборов.
2.Итоги работы за 2014-2015 учебный год.
3.Сдача контрольно-переводных нормативов.
4.Выполнение
спортивных
разрядов
обучающимися.
Август
1.Утверждение списков групп на 2015-2016
учебный год.
2.Анализ проведения летних УТС.
3.Перспективное планирование работы на новый
сезон.

Пояркова О.Е.

Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Власова Д.В.
Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Пед. коллектив
отделения
тренер-преподаватель
Медсестра
Власова Д.В.
Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Вице-Президент БРОО
Лутай А.В.
Власова Д.В.

Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Власова Д.В.
Медсестра.
Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Власова Д.В.
Педагогический
коллектив отделения
Зам.директора по УВР
Ст. тренерпреподаватель
Косарева И.М.
Власова Д.В.

Приложение №6
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ
ДЮСШ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА на 2014-2015 учебный год
№

1.

2.

3.

1.

2.

Форма
контроля

Цель

Объекты
контроля

Тренерыпреподаватели

Проверка состояние техники
безопасности, спортивного
инвентаря и оборудования

Педагогический
коллектив

Готовность школы к новому
учебному году: материальнотехническая база,
обеспечение кадрами,
комплектование групп,
утверждение режима работы,
плана работы, состояние
школьной документации
Комплектование,
наполняемость групп
НП-1 г.о.

Отделение
фигурного
катания
Отделение
хоккея
Группы НП-1г.о
Отделение
фигурного
катания

Комплектование,
наполняемость,
посещение занятий
Организация и проведения
контрольных испытаний

СЕНТЯБРЬ
плановый

предваритель
ный,
комплексный

плановый

Тренерский
совет

06-08
Власова Д.В.

Тренерский
совет

20-25
Кравченко
Д.А.
Грось Н.А.
Администрац
ия,
инструкторы
-методисты

Тренерский
совет

Согласно
календарного
плана

тренерские
советы на
отделениях

обобщающий

Потехин С.Д.

администрат
ивный

Зам.
директора

Совещание
при
директоре
Тренерский
совет

групп,

2.

Бовинов В.А.
Косарева И.М.

Наполняемость
правильность
комплектования

групп,

обобщающий

9

Инструкторыметодисты
ДЮСШ
Романов А.А.

3.

ДЕ КАБРЬ
обзорный

Правильность
ведения
учебной документации

Педагогичес
кий совет

01-15
Грось Н.А.

ОКТЯБРЬ
админист
ративный,
наблюдения
плановый
мониторинг

Наполняемость
правильность
комплектования

2.

Совещание у
директора

Тренерский
совет

Волков Б.Б.
Шумов Н.В.

Организация
внутришкольных
соревнований и соответствие
уровня
■спортивных
результатов
учащимися
требованиям по спортивной
подготовке
Организация методической
работы в ДЮСШ по ЗВС

01-25
Лежачев В.В.
Кириакиди
И.С.
29
Администрац
ия
инструкторы
-методисты

еженедельно
Власова Д.В.

1.

Тренерыпреподаватели

Обсуждение
результатов

«

НОЯБРЬ
администрат
ивный

1.

Дата,
ответственн
ые

Совещание у
директора

Вып
олне
н ие

-

1.

Тренеры
преподаватели
отделений

1.

Тренеры
преподаватели

2.

Ст. тренеры
отделений

3.

Рашевская Т.В.

1.

Тренеры
реподаватели
отделений

2.

Тренеры
преподаватели

1.

Тренеры
преподаватели

2.

Тренеры
преподаватели

3.

Тренеры
преподаватели

1.

Отделение
хоккея с
шайбой
Тренерыпреподаватели
по хореографии
Тренеры
преподаватели

2.

3.

4.

Тренеры
преподаватели

Организация учебно
тренировочного и
воспитательного процесса в
период зимних школьных
каникул

ЯНВАРЬ
админист
ративный,
плановый

администрац

производств.
совещание

ИЯ,

инструкторы
-методисты

ФЕВРАЛЬ
Охрана труда и соблюдение администрат
ивный
техники безопасности на
УТЗ
Организация и проведение администрат
ивный
спортивно-массовых
мероприятий
в
период
весенних каникул
Рост
профессионального персональны
й
мастерства
(проведение
открытого занятия)
АГ[РЕЛЬ
Организация соревнований и Администрат
соответствие
уровня ивный,
спортивных
результатов плановый
учащихся
требованиям
программы
Эффективность
обобщающий
воспитательной работы
МАИ
плановый
Организация и проведение
контрольно-переводных
испытаний в группах
Анализ
учебно
тренировочной
и
воспитательной работы
Результативность
обзорный
выступлений
учащихся
школы
в
соревнованиях
различного ранга
ИЮНЬ-АВГУСТ
Сохранность
контингента тематически
учащихся
й
Организация
учебнотренировочного процесса в
летний период
Результативность
выступлений
учащихся
школы
в
соревнованиях
различного ранга
Отчетная документация»

1-12

наблюдения

Кириакиди
И.С.
Грось Н.А.
Власова Д.В.

Лаврова Е.Н.

Педагогичес
кий совет

Согласно
календарного
плана
старшие
тренеры
Кравченко
Лаврова

Тренерские
советы

Грось Н.А.
Власова Д.В.

Педагогичес
кий совет

ст. тренеры ,
администрац

Педагогичес
кий совет

тематически
й

Педагогичес
кий совет

ИЯ

Директор

Педагогичес
кий совет

Кравченко
Д.А.

Тренерский
совет

Администрац

Приказ по
школе

ИЯ

обзорный

Совещание
при
директора
Совещание у директора

ст. тренеры
Ст. тренерыпреподавател
и
Лаврова Е.Н.

Педагогичес
кий совет

Педагогичес
кий совет

