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В начале своего доклада хочу сказать несколько слов о нашей школе – это 

учреждение дополнительного образования, основной целью которого 

является привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом как можно большее число детей и подростков Изобильненского 

муниципального района. 

 

Спортивная школа выполняет следующие основные виды  деятельности: 

- совершенствование и развитие системы оздоровления и занятий физической 

культурой и спортом обучающихся; 

- повышение качества и конкурентоспособности сферы спортивных 

образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей, 

подростков и социального заказа родителей; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

Спортивная школа ведёт свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, сформированным и утвержденным Учредителем,  

и предусмотренными Уставом школы. 

 

Обучение в ДЮСШ проводится на трех  этапах: 

 

1 этап – спортивно-оздоровительный 

 

На данном этапе основное внимание уделяется укреплению здоровья 

и гармоничному развитию всех систем организма детей и подростков, 

формированию стойкого интереса к занятиям спортом  достижению 

физического совершенства. 

Период подготовки – от 1до 10 лет в зависимости от желания обучаемого. 

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах  

от 7 до 18 лет. 

 

 

 

 

 



2 этап- начальной подготовки 

 

Задачами данного этапа является: 

-  отбор обучающихся для систематических занятий спортом с учетом 

возраста и способностей детей; 

- начальное освоение техники и тактики выбранного вида спорта; 

- формирование устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Этап начальной подготовки характеризуется постепенным наращиванием 

объема и интенсивности физических нагрузок. 

Обучение ориентировано на 2-3 летний срок (в зависимости от 

способностей обучаемого). 

 

3 этап – тренировочный (специализированный) 

 

Содержит две отдельные составляющие начальной специализации 

(до 2-х лет занятий) и углубленный (3-5 лет). Характерным является 

постепенное увеличение количества учебных часов, рост объема и 

интенсивности физических нагрузок. Целенаправленно осуществляется 

работа по совершенствованию техники и тактики. Осуществляется 

повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовки, приобретение соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях.  
 

Обучающиеся в ДЮСШ 

 

На  25 мая  2017года в ДЮСШ было  укомплектовано 43 учебных 

группы, в которых обучается 781 воспитанников. 

Обучение осуществляется как в одновозрастных так и в разновозрастных 

учебных группах. 

По видам спорта: 

Футбол – 329 

Легкая  атлетика – 92 

Тяжелая атлетика- 100 

Волейбол – 25 

Дзюдо, самбо – 78 

Кикбоксинг – 45 

Бокс – 55 

Баскетбол – 35 

Спортивная гимнастика – 52 

Тренерский состав: 

Старший тренер-преподаватель – 4 

Тренер – преподаватель – 26 

В т. ч. совместители – 14 



 Вот здесь хочется обозначить на наш взгляд 

довольно острую проблему 
Квалификационная категория : 

Высшая  - 9       Без категории – 21 

Образование: 

Высшее – 9    Среднее специальное - 7 

Возраст: 

До 35 лет – 6     35 лет и старше – 22       Свыше  60 лет – 2 

 То есть 21 тренер-преподаватель являются специалистами низкой 

квалификации. Я думаю, что не надо быть специалистом в области 

образования или экономики чтобы понимать сущность этой проблемы: 

качество подготовки спортсменов у тренеров не владеющими 

современными методиками будет существенно ниже, чем у 

специалистом высокой квалификации. И это еще не все. Всего лишь 6 

специалистом можно с большой натяжкой назвать «молодыми» до 35 лет. 

Не удивительно, что  молодые специалисты предпочитают заниматься 

частной практикой, взимая с родителей деньги и не гарантируя взамен 

НИЧЕГО.  За период с января по июнь 2017 года в ДЮСШ проведена 

существенная работа во всех направлениях : 

 

• Работа с тренерско-преподаватедльским составом: 

•  Проведен ряд выездных проверок работы тренеров 

преподавателей, которые показали что, к сожалению не все 

тренеры добросовестно выполняют свою работу. Отсутствуют 

на тренировках, сами тренировки не выдерживаю никакой 

критики, учебная документации не ведется, техника 

безопасности не соблюдается. К ним были применены 

серьезные дисциплинарные  меры  

• В связи с этим было проведено несколько тренерских советов, 

на которых мной и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе была проведена разъяснительная 

работа. На сегодняшний день ситуация меняется в лучшую 

сторону. 

(В методическом  кабинете дополнительно установили два рабочих 

места с выходом в интернет для тренеров преподавателей) 

1.Самым главным документом тренера является Программа по виду 

спорта, по которой он работает. Каждый тренер самостоятельно 

составляет программу, причем для каждого года обучения, пишется 

отдельная программа. По какому бы виду спорта программа не была, она 

должна выдерживать определённую структуру.  

2.Календарно-тематическое планирование, составляется на основании 

программы по виду спорта. 

3.Поурочный план-конспект, составляется исходя из календарно-

тематического планирования. 



4.Перспективный план работы, в котором отражается ожидаемый 

результат от спортсмена. 

5.План воспитательной работы, предполагает проведения всевозможных 

мероприятий посвященных развитию личности ребенка. Ведь тренер, не 

только обучает виду спорта, но и развивает личные качества ребенка. 

Подобные беседы и мероприятия влияют на становление личности. 

6.Журнал учета групповых занятий спортивной подготовки группы. В 

этом журнале заполняется расписание занятий группы, учебный план-график 

и ведется учет посещаемости. 

7.Личные дела спортсменов изначально оформляются у секретаря, а 

после зачисления учащегося, их продолжает вести тренер  

(на самом деле тренера приносили  ксерокопии из школ, а то вообще 

списки и по этому принципу формировались группы. В течении 3 

месяцев администрация ДЮСШ проводила работу среди родителей и 

предлагали на нашем сайте дать нам независимую  оценку качества 

предоставляемых услуг. Выяснялось, что многие родители и не знают, 

что их дети у нас обучаются). 

 В личном деле спортсмена должны быть следующие документы: заявление о 

принятии в ДЮСШ, заявление на обработку персональных данных, копия 

свидетельства о рождении, личная карточка спортсмена, справки и приказы о 

присвоении разрядов, приказы о переводе на следующий год обучения. 

8.Личные карточки спортсмена (хранятся в личном деле) заполняется 

тренером. В ней тренер отражает спортивные достижения учащегося, сдачи 

нормативов по физической подготовке и переводы из группы в группу. 

9.Индивидуальный план работы (ВАЖНО! Ведется только для групп 

спортивного совершенствования). Заполняется ежемесячно на каждого 

ребенка. 

10.Журнал по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в котором 

записываются инструктажи на начало учебного года с последующим 

повтором через полгода,  также инструктажи при выезде на соревнования. 

Хотя на первый взгляд, создается впечатление, что документов очень много, 

на самом деле большинство из них заполняются довольно просто и 

однократно.  

По итогам проведенной работы администрация школы, тренерско-

преподавательский состав поделила на 4 условные группы: 

1. Наличие высшей категории и результата 

2. Отсутствие образования, но наличие результата (желание работать) 

3. Наличие образования, но нет результата 

4. Отсутствие образования и отсутствие результата 

Был составлен план работы с каждой условной группой тренеров, с целью 

добиться максимального результата. В целях мотивации работников 

разработана и уже действует новая система стимулирующих выплат нашим 

сотрудникам.  В критерии оценки деятельности тренеров-преподавателей 

включены такие пункты как: 

1. Сохранность контингента 



2. Анализ спортивных результатов 

3. Участие в сдаче нормативов ГТО как тренера, так и его 

воспитанников. 

4. Проведение открытых учебно-тренировочных занятий с 

приглашением родителей, администрации и  тренеров. 

5. Вовлечение в образовательный процесс детей, находящихся в 

трудно жизненной ситуации. 

6. Привлечение внебюджетных средств для создания элементов 

образовательной инфраструктуры. 

7. Подготовка спортсменов-разрядников 

(На данный момент изъявили желание работать тренерами –

преподавателями более 10 человек из числа учителей физической 

культуры образовательных учреждений района, поэтому 

недостатков с кадрами ДЮСШ не испытывает, что позволяет 

увеличить конкурентоспособность тренерско-преподавательского 

состава). 

 

В целях комплектования учебно-тренировочных групп на 2017-

2018 учебный год в мае – июне были приняты  контрольно-переводные 

нормативы у наших воспитанников, что позволило нам узнать 

реальный уровень подготовки обучающихся-спортсменов и 

планировать участие в спортивных мероприятий разного уровня на 

текущий учебный год. 

 

• Остро стоял вопрос о сохранности контингента 

обучающихся. К моменту моего назначения в ДЮСШ 

числилось 780 воспитанников. В результате проверок 

сохранности контингента высинилось, что фактическая 

наполняемость составляет всего 750 детей (на 25 мая ). В 

летний период мы потерям еще около 40-50 человек. В 

настоящий момент ведется работа (сайт, газеты) по 

популяризации видов спорта культивируемых в нашей школе, 

и есть уверенность, что сегодняшний контингент мы не только 

сохраним, но и увеличим. 

Всем основным тренерам-преподователям предложили набирать группы до 

двух ставок (максимально возможные) чтобы поднять среднею зарплату (22 

092 рубля). У кого больше двух ставок перевести детей в платные группы ( с 

сентября 2017г.) 

 

 

 

• Методическая работа: 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

С целью улучшения качества оказываемых услуг в течении 

полугодия с целью обмена опытом, были посещены ДЮСШ 8 



муниципальных образований (Новоалександровска, 

Труновского района, Красногвардейского, Шпаковского, 

Александровского и т.д). в результате была в нашей школе мы 

начали внедрять самые передовые элементы воспитания юных 

спортсменов.  

 Разработан целый ряд нормативных актов, регламентирующих 

порядок ведения учебной документации тренерами –

преподавателями. 

 

- повышение квалификации педагогических работников; 

 

    В течении первого полугодия 2017 года, мы смогли аттестовать 3 

тренеров-преподавателей. На сегодняшний день остро стал вопрос о 

специалистах в области адаптивной физической культуре (специалистах по 

работе с инвалидами) и насколько я знаю этот вопрос стоит на контроле. Мы 

должны обучить не менее трех специалистов. Стоимость обучения 1 

человека 25 тыс. рублей. Для нас это огромные деньги. Поэтому хочу 

обратиться к Вам Владимир Ильич, с просьбой оказать содействие в решении 

этого вопроса. 

 

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

  С марта 2017 года был вновь запущен в работу 

автоматизированная информационная система «АВЕРС». Это 

система позволяет осуществлять управление учреждением 

дополнительного образования, вести учет спортивных объединений, 

контингента детей и тренерско-преподовательского состава, а также 

родителям отслеживать успехи своих детей, либо подать заявление в 

любое спортивное объединение нашей школы, он-лайн, имея лишь 

регистрацию на портале госуслуги. (Свыше 80 % сотрудников 

ДЮСШ зарегистрированы на этом портале). Хочу отметить что 

стабильная работа АИС «АВЕРС» обеспечивает четкое 

взаимодействие в системе родитель – ребенок – тренер – директор. 

Активно ведется работа по обновлению сайта нашего 

образовательного учреждения. Размещается информация об участии 

наших спортсменов в соревнованиях разного уровня, нормативно-

правовые акты, образовательные программы. Начата и ведется 

работа по независимой оценке качества образования. Родители 

наших воспитанников участвуют в анкетировании, на сайте нашей 

школы, где дают оценку качеству оказываемых нами услуг. Уже 

более 78 родителей оценили нашу работу как положительную.  

В течении 1 полугодия 2017 года во многих спортивных 

объединениях прошли родительские собрания с привлечением 

администрации ДЮСШ, руководителей образования, что позволило 



более точно определить круг проблем и принять меры по их 

устранению. 

 

В мае 2017 года прошла районная военно-спортивная игра «Зарница». 

Активную помощь в ее проведении оказал тренерско-преподавательский 

состав ДЮСШ. 

Также тренерско-преподавательский состав ДЮСШ активно 

взаимодействует с центром тестирования ГТО. Регулярно проходит сдача 

норм ГТО как школьниками так и взрослыми, где нормативы принимают 

наши тренеры. Более того, коллектив ДЮСШ активно приступил к сдачи 

норм ГТО. Более 24% (11 человек) наших работников уже сдали 

большинство нормативов.  

В рамках к подготовки к летней оздоровительной компании на базе 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей впервые были созданы 

профильные спортивные отряды. В первом потоке уже девять отрядов 

закончили свою работы. Во втором потоке работают еще три (Школа № 1, 

19, 9). Считаю что эту работу надо продолжать, так как она доказала свою 

эффективность. Необходимо четко оговорить порядок комплектования 

спортивных отрядов. Кроме в рамках летней оздоровительной компании 

наши воспитанники выезжали на УТС в п. Архыз и г. Анапу. Общая 

численность детей, охваченных всеми видами летнего отдыха составила 350 

человек. 

В течении 1 полугодия 2017 года была проделана большая работа по 

приведении в соответствие с законодательством нормативной базы нашего 

учреждения. Был заключен и утвержден управлением труда и социальной 

защиты населения новый коллективный трудовой договор сроком до 2020 

года. Внесены изменения в положение об оплате труда, разработано и 

принято положение о премировании работников ДЮСШ, разработано и  

принято положение об охране труда. Создана и работает комиссия по 

противодействую коррупции, аттестационная комиссия МБУ ДО ДЮСШ. 

Разработан и принят новый паспорт безопасности спортивного объекта, с 

учет всех требований законодательства, в целях безопасности школы с 1 

июня установлена тревожная кнопка экстренной связи с отделом 

вневедомственной охраны.  

Созданы информационные стенды по антикоррупционной 

политике и антитеррору.  

Но особую гордость вызывает доска почета наших воспитанников  

и их наставников, которую мы создали в течении трех месяцев. 

 

 

 

Не могу не сказать и о наших достижениях: 
За отчетный период в  ДЮСШ  подготовлено: 

На  I, II, III юношеские разряды -    261 чел. 



На  II спортивный разряд             -       9 чел. 

На  КМС                                         -      3 чел. 

Наши  спортсмены принимают участие в Чемпионатах, Первенствах, 

Спартакиадах  учащихся Изобильненского муниципального района, 

Ставропольского края СКФО, ЮФО, России. 

 

 

 

В заключении свое выступления хочу сказать: 

 

В наших планах  на 2017-2018 учебный год: 

 
- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация профильных спортивных отрядов на базе лагерей с дневным 

пребыванием; 

- осуществление профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета; 

- взаимодействие с семьями обучающихся; 

- сочетание досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Осуществление мероприятий образовательной деятельности  МБУ ДО 

«ДЮСШ» Изобильненского муниципального района позволит улучшить 

физкультурно-спортивную оснащенность тренировочных занятий и качество 

образовательного процесса. Повысить уровень физической подготовленности  

воспитанников и любителей спорта, улучшить состояние детей и подростков, 

что в конечном итоге повлияет на экономическое и нравственное 

оздоровление общества. 


