
  



 
 

 
Содержание 

 
 

1. Пояснительная записка 

2. Организационно педагогическая работа 

3. Учебно-методическая работа    

4.  Работа с кадрами 

5. Повышение квалификации 

6. Обобщение и распространение опыта 

7. Контроль и руководство 

8. Педагогические советы 

9. Работа с родителями и воспитательная работа 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. Пояснительная записка 

Автономная организация дополнительного образования «Майминская районная  

детско-юношеская спортивная школа» является одним из звеньев системы 

дополнительного образования Майминского района и предоставляет возможность детям 

района заниматься спортивной деятельностью в соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями. 

Основная деятельность АОДО «МР ДЮСШ» направлена на реализацию 

Государственной политики Российской Федерации в области дополнительного 

образования спортивной направленности, усиление внимания к воспитанию и 

физическому развитию подрастающего поколения, совершенствованию спортивного 

мастерства, охрану прав детей на основании документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Типового положения о ДЮСШ; 

 Устава организации 

Для достижения цели по развитию дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в Майминском районе в интересах формирования духовно-

богатой физически здоровой социально-активной личности ребенка, коллектив ДЮСШ 

ставит перед собой в 2018-2019 учебном году следующие задачи: 

                   - Создание условий для роста спортивного мастерства, воспитания здорового образа 

жизни детей, профилактики вредных привычек и правонарушений, творческой работы 

педагогов, через многообразие форм деятельности; 

                   - Реализация образовательных программ в соответствии с социальным  заказом на 

дополнительные услуги; 

 - Внедрение в образовательный процесс инновационных и современных 

педагогических технологий; 

      - Совершенствование профессиональной квалификации педагогических работников 

АОДО «МР ДЮСШ»; 

      - Укрепление и развитие партнерских отношений с заинтересованными службами, 

ведомствами, организациями в деле воспитания и образования подрастающего поколения. 

      -  Для выполнения календарного плана спортивно-массовой работы использовать 

тренерами-преподавателями тесные контакты с родителями, спонсорами, федерациями, 

которые помогают финансированием. 

Тема методической работы: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

образовательном процессе», проблемная тема: «Актуализация здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности тренера-преподавателя, юного спортсмена и семьи в 

детско-юношеской спортивной школе». 

Ведущими направлениями  этой темы являются: 

 Обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания, удовлетворение потребностей учащихся в занятиях 

физическими упражнениями, спортом; 

 Повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов, технологий; 

 Сохранение единого образовательного и воспитательного пространства на основе 

преемственности и интеграции, содержания основных и дополнительных 

программ; 

 Формирование физической культуры личности обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

 Совершенствование врачебно-педагогического контроля над организацией 

физического воспитания, периодический анализ и самооценка деятельности 

педагогического коллектива по реализации современных требований, 



обеспечивающих повышение спортивного мастерства обучающихся школы; 

При рассмотрении педагогической модели здоровьесберегающего сопровождения 

тренировочного процесса в ДЮСШ необходимо выделить основные задачи, 

направленные на его актуализацию: 

 Оптимизировать режим тренировочного процесса как средство сохранения и 

укрепления здоровья, формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 Сформировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни у 

младших школьников и их родителей (семьи); 

 Повышать уровень функциональных резервов организма и предупреждать 

дезадаптивные нарушения  в процессе занятий спортом; 

 Развивать профессиональные компетенции тренеров-преподавателей, 

обеспечивающие формирование готовности младших школьников укреплять и 

сохранять здоровье; 

 Сформировать у воспитанников устойчивую мотивацию и позитивное 

эмоциональное отношение к занятиям спортом. 

Над выполнением поставленных задач предстоит работать коллективу АОДО «МР 

ДЮСШ»  в составе восемнадцати педагогов, из них имеют высшую квалификационную 

категорию два человека, первую квалификационную категорию пять человек,  высшее 

образование шестнадцать человек, два  человека имеют среднее профессиональное 

образование. 

В Майминской ДЮСШ ведется подготовка по одиннадцати видам спорта: борьба 

дзюдо, футбол, лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика, бокс, греко-римская борьба, 

хоккей с шайбой, настольный теннис, гандбол и художественная гимнастика. Такое 

количество видов спорта требует большего количества учебных часов и соответствующей 

материальной базы. Для полноценной работы по выполнению учебных программ 

необходимо пополнение спортивного инвентаря для каждого вида спорта, оснащение 

залов тренажерами, а самое главное своевременное предоставление спортивных залов для 

проведения учебно-тренировочного процесса. 

В 2018-2019 учебном году в АОДО «МР ДЮСШ» предусмотрена работа по 

одиннадцати видам спорта с детьми в возрасте от семи до восемнадцати лет, проведение 

массовых мероприятий районного уровня и участие в Республиканских, Региональных, 

Всероссийских соревнованиях. 

 

Направления деятельности: 

 

2.  Организационно-педагогическая работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Работа с нормативно-правовыми документами:  

- оформление локальных актов АОДО «МР ДЮСШ»  

в соответствии с последними требованиями. 
Сентябрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Бачурин А.А. 

Ложникова Г.В. 

2. Тарификация работников ДЮСШ Август Бачурин А.А. 

3. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте, по охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь-

октябрь 

Ширинкин О.А., 

тренеры-

преподаватели 

4. 
Анализ летнего оздоровительного сезона 
 

сентябрь Директор 

5. 
Утверждение календарного плана спортивно-

массовых мероприятий 

Август-

сентябрь 

Бачурин А.А., 

тренеры-

преподаватели 

6. 
Подведение итогов внутришкольного смотра-

конкурса среди тренеров-преподавателей ДЮСШ 
сентябрь  

Администрация 

школы 



7. 
Освещение результатов соревнований, деятельности 

ДЮСШ в печати, на сайте школы 
Ежемесячно методисты 

8. 
Анализ выступления спортсменов в 

республиканских, краевых, окружных 

соревнованиях 

Май-июнь Ложникова Г.В. 

9. Заключение договоров аренды спортплощадок Январь  
Администрация 

школы 

10. 
Годовой учебный план работы школы 
 

Август  Ложникова Г.В. 

11. Составление отчета 5-ФК Декабрь  Директор  

12. 
Мероприятия по антитеррористической 

деятельности  
2 раза в год Ширинкин О.А. 

 

3. Учебно-методическая 

3.1. Методические советы 

 
№ 

п/п 
Наименование  Сроки Ответственный 

1. 

Анализ результативности соревновательной 

деятельности за 2017-18 учебный год. Подведение 

итогов внутришкольного смотра-конкурса на лучшего 

тренера-преподавателя ДЮСШ 

сентябрь 

Методисты, 

Комиссия по 

подведению 

итогов смотра-

конкурса. 

2. 

Педагогическая модель здоровьесберегающего 

сопровождения тренировочного процесса на этапе 

начальной спортивной специализации 
октябрь Ложникова Г.В. 

3. 

Организация комплексного психолого-педагогического 

и физиологического мониторинга показателей 

когнитивной, эмоционально-мотивационной сферы, 

функционального состояния и уровня адаптационных 

резервов юных спортсменов 

март    Мордовин С.Н.. 

4. 

Утверждение результатов контрольно-переводных 

зачетов. Анализ результативности реализации 

здоровьесберегающего сопровождения учебно-

тренировочной деятельности 

май 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

 

  Создание методического материала 

 
№ 

п/п 
Наименование  Сроки Ответственный 

1. 

Создание методической папки по внедрению новых 

форм и методов проведения учебно-тренировочного 

процесса 

В течение 

года 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели 

2. 

Пополнение  методической копилки тренировочных, 

педагогических приемов по оптимизации набора в 

группы, условий и режима тренировочного процесса, 

восстановления, антистрессовой педагогической 

тактике  

май  
Методисты, 

тренеры-

преподаватели 

3. 
Создание папки видеоматериалов о деятельности 

ДЮСШ, проведения соревнований по видам спорта 

В течение 

года 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели. 

4. 
Изготовление  информационных стендов о здоровье и 

здоровом образе жизни, физиологическом действии 

нагрузок, самоконтроле спортсмена и т.д.  по 

Сентябрь-

май 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели 



отделениям ДЮСШ 

 

  Оформление методических выставок 

 
№ 

п/п 
Тема  Срок Ответственный 

1. 
Выставка дидактического и наглядного материала  

«Слагаемые здоровья» 
Январь 

 

методисты 

2. Выставка литературы «Спорт и личность» Февраль методисты 

3. 
Фотовыставка «ДЮСШ – 50 лет!» 
 

Апрель Ложникова Г.В. 

4. 

Обобщение опыта «Составляющие 

здоровьесберегающего сопровождения учебно-

тренировочной деятельности » 
Май  методисты 

 

 

4. Работа с кадрами 

 
№ 

п/п 
Тематика  Срок Ответственный 

1. Семинарские занятия, консультации, собеседование 

Ежемесячно  

в течение 

года 

Бачурин А.А. 

Ложникова Г.В. 

2. 

Посещение занятий с целью оказания методической 

помощи, контроля и руководства деятельности 

педагогов 

В течение 

года 

Бачурин А.А. 

Старший тренер-

преподаватель, 

методисты 

3. Педагогические советы 
Один раз  

в четверть  
Бачурин А.А. 

 

4. 
Закрепление шефов-наставников над молодыми 

специалистами 
 

Сентябрь-

октябрь 
директор 

5. 
Согласование тем повышения самообразования 

педагогов 
 

Август-

сентябрь  
методист 

 

5. Повышение квалификации и переподготовка 

 
№ 

п/п 
Направление  Сроки Ответственный 

1. 

Участие в курсах при БОУ «ИППКРО РА» 

тренеров-преподавателей, методистов, завучей, 

выездных курсах 

По графику 

БОУ 

«ИППКРО 

РА» 

методист 

2. 
Изучение опыта работы тренеров-преподавателей 

СДЮСШ 
В течение  

года 
Белобородов 

В.И. 

3. Описание опыта работы аттестуемых педагогов Ноябрь методисты 

4. 

Участие в работе районного методического 

объединения учителей физической культуры и 

тренеров-преподавателей. 

По графику 

управления 

образования 

Педагогический 

коллектив 

5. 

Проведение теоретических занятий по психолого-

педагогическим вопросам спортивной подготовки, 

тренинги профессионального роста, анализ 

В течение 

года 
Ложникова Г.В. 



тренировок  

6. Прохождение аттестации педагогов школы По графику  Директор  

 

6. Обобщение и распространение опыта 

 
№ 

п/п 
Тематика  Срок Ответственный 

1. 
Обобщение передового опыта работы тренеров-

преподавателей Республики Алтай, России.   

Пополнение методической базы 

В течение 

года 
Ложникова 

Г.В. 

2. 
Проведение совместных выездных учебно-

тренировочных сборов  

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

 

7. Контроль и руководство 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Срок Ответственный 

1. Набор и комплектование учебных групп Сентябрь  
методист 

Тренеры 

2. Тарификация педагогических кадров Август Бачурин А.А. 

3. 
Планирование работы, утверждение планов работы, 

расписания занятий групп 
Август 

Бачурин А.А. 

методист 

4. Учебно-воспитательная работа в группах 
В течение 

года 
директор 

5. 
Анализ участия в районных, республиканских 

соревнованиях 
В течение 

года 
Бачурин А.А.       

6. 
Посещение занятий с целью ознакомления с 

педагогическим мастерством педагогов 

Октябрь-

декабрь 

директор 

методист 

7. 

Контрольные посещения занятий с целью проверки 

выполнения программы обучения, наполняемости 

групп  
Ежемесячно  

Бачурин А.А. 

Ложникова Г.В. 

Иванникова О.В. 
 

8. 
Проверка рационального использования рабочего 

времени работников АОДО «МР ДЮСШ» 

В течение 

года  
Бачурин А.А. 

9. Проверка журналов тренеров-преподавателей Ежемесячно Старший тренер 

10. Отчет и анализ деятельности за год июнь 
Бачурин А.А. 

методист 

11. Составление плана на новый учебный год июль 
Методист, 

педагоги 

12. Работа педагогов в летний период Июнь директор 

13. Контроль за прохождением диспансеризации  
В течение 

года 
директор 

14. Проведение контрольно-переводных зачетов 
Сентябрь, 

май-июнь 
Старший тренер,  

педагоги 

 

 

 

8. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Учебная документация (личные дела учащихся, 

программы, рапорты о зачислении, расписание занятий) 

6 

сентября 

Тренеры-

преподаватели 



Утверждение учебного планирования 

Планирование аттестации педагогов 

Администрация 

Ложникова Г.В. 

2. Проведение учебно-тренировочных сборов в новогодние 

каникулы. 

Проведение промежуточной  аттестации обучающихся. 

Утверждение плана работы на 1 квартал 2019 г. 

Декабрь  Тренеры-

преподаватели 

 

Администрация 

3. Планирование летней оздоровительной кампании 

Формирование сборной Майминского района на 

Спартакиаду обучающихся РА 

Утверждение плана работы на 2 квартал 2019 г. 

Март  Тренеры-

преподаватели 

 

Администрация 

4.  Проведение летнего отдыха детей 

Итоговая аттестация обучающихся 

Планирование ремонтных работ на летний период 2019 

г. 

Подведение итогов работы за 2018-19 уч. год, отчет 

тренеров-преподавателей 

Планирование итоговой линейки 

Май  Тренеры-

преподаватели 

 

Администрация 

 

 

Ложникова Г.В. 

 

9. Работа с родителями и воспитательная работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  Срок Ответственный 

1. Родительское собрание Два раза в год 
Тренеры-

преподаватели 

2. Совместные походы на природу, в бассейн В течение года 
Тренеры-

преподаватели 

3. Посещение соревнований родителями 
Согласно 

календарю 

Тренеры-

преподаватели 

4. 
Повышение психолого-педагогических знаний 

родителей посредством лекториев 
В течение года 

Тренеры-

преподаватели 

5. Работа с родителями детей группы риска В течение года 
Тренеры-

преподаватели. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  Срок Ответственный 

1. 

Беседа «Влияние систематических физических 

нагрузок на функциональное состояние 

организма. Дневник самоконтроля» 

Сентябрь 
Тренеры-

преподаватели 

2. 
День открытых дверей спортивной школы для 

детей и родителей 
15 сентября  

Ложникова Г.В., 

тренеры-

преподаватели  

3. 
 Традиционный спортивный  праздник  

«Посвящение в спортсмены» для групп 

начальной подготовки 
6 ноября 

Тренеры,  

методист 

4. 
Индивидуальные беседы с  обучающимися   

ДЮСШ    девиантного  поведения 
В течение года 

Тренеры-

преподаватели 

5. Соревнования на призы Деда Мороза Декабрь-январь 
Тренеры-

преподаватели 

6.  Праздник спортивных семей   Март  
Тренеры,  

методисты 

7. День здоровья 7 апреля 
Тренеры,  

методист 

8. 
Военизированная эстафета, посвященная 74-й 

годовщине Великой Победы 
Май  

Тренеры, 

методисты 



9. 
Итоговая линейка «Сезон 2018-19 г.г.» 

 
май Администрация 

10. Экскурсии  Июнь  
Тренеры-

преподаватели 

11. 
Проведение мероприятий, посвященных «Дню 

защиты детей» 
1 июня Методисты  

12. 
Организация оздоровления и отдыха в 

спортивно-оздоровительных лагерях 
Июнь-июль-

август 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

13. 
Участие во Всероссийских массовых спортивных 

акциях 
В течение года 

Тренеры-

преподаватели 
14.    

 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
№ 

п/п 
Тематика  Срок Ответственный 

1. Подготовка ОУ к новому учебному году 
Июль-

Август 
Ширинкин О.А. 

2. Ремонт крыши спортивного зала 
Июнь-

август 
Ширинкин О.А. 

 

3. 
Ремонт сидений на трибунах гандбольной и 

волейбольных площадок 

Июнь-

июль 
Ширинкин О.А. 

4. Реконструкция футбольного поля Май-август Директор 

5. Реконструкция беговой дорожки 
Июнь-

июль 
Директор  

 

 


