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УТВЕРЖДЕН
____________ В.В. Николаев
Приказ от _1__ сентября 2017 года №_80___

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
МАУ ДО «ДЮСШ №2 г.Улан-Удэ»
на 2017 – 2018 учебный год

РАЗДЕЛ I.
Цели и задачи ДЮСШ на 2017-2018 учебный год
Цель работы ДЮСШ: Формирование культуры здорового образа жизни. Создание условий для
укрепления здоровья, физического развития и достижения спортивных результатов.
Задачи ДЮСШ:
продолжать работу по привлечению максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на развитие
личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности, спортивных
результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта,
профилактики вредных привычек;
продолжать работу по проведению спортивно-массовых внутришкольных, городских,
республиканских мероприятий, традиционных спортивных праздников, турниров;
проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования различного
масштаба, с целью повышения спортивного мастерства;
проводить разъяснительную работу с обучающимися, родителями, гражданским населением
города о пользе занятий физической культурой и спортом;
продолжать работу по аттестации педагогических работников на первую и высшую категории
, учебу на курсах повышения квалификации; аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности;
директору, заместителю директора ДЮСШ по УВР, методисту продолжить работу по
внутришкольному контролю.

Организационная работа

1.
№
п/п

Постоянные дела (срок)

Ответственные

сентябрь
Утверждение тарификационного списка работников
ДЮСШ
Утверждение календарного плана соревнований
и спортивно-массовых
мероприятий
Утверждение плана
работы ДЮСШ на учебный
год

директор
директор
директор

4
5

Комплектование групп обучающихся по видам спорта
Формирование и утверждение расписания учебнотренировочных занятий

директор
заместитель директора по
УВР

6

Инструктажи по ведению школьной документации

7

Инструктажи по охране труда и ТБ

8

Участие в городском методическом совете

9

Проведение инструктажей с обучающимися:
-Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях;
-Пожарная безопасность;
-Безопасное поведение на дорогах;
-и т.п.
Родительские собрания на отделениях (в течении года)

заместитель директора по
УВР, методист
заместитель директора по
АХЧ
заместитель директора по
УВР
заместитель директора по
УВР
тренеры-преподаватели

1
2
3

10
11

тренеры- преподаватели

Консультация педагогических работников по вопросам заместитель директора по
аттестации (согласно графику аттестации)
УВР, методист
2

Администрация ДЮСШ,
тренеры-преподаватели

14

Организация медицинского осмотра обучающихся.
Заключение договора с ГБУЗ «РВФД МЗ РБ»+ списки
спортсменов.
Планирование работы тренерско-методических объединений
по видам спорта
Педагогический совет №1

15
16

Отчет о работе в лагере с дневным пребыванием, в ЗОЛ.
Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

тренера- преподаватели
Комиссия по распределению
стимулирующей части ФОТ

1

октябрь - ноябрь
Анализ итогов приема обучающихся в ДЮСШ (заявления
родителей, медицинские справки)
Анализ результатов приема нормативов по ОФП

12
13

2
3

4

5
6
7

8
9

1

2
3
4

5

6

заместитель директора по
УВР, методист
Директор, заместитель
директора по УВР

заместитель директора по
УВР, методист
заместитель директора по
УВР, методист
Оформление личных дел обучающихся
заместитель директора по
УВР
тренера- преподаватели
Посещение учебно-тренировочных занятий
Директор, заместитель
директора по УВР ,
методист
Анализ проверки наполняемости групп
заместитель директора по
УВР
Контроль за оформлением журналов учета групповых
заместитель директора по
занятий ДЮСШ №2
УВР, методист
Этапные и углубленные мед. осмотры в ГБУЗ «РВФД МЗ заместитель директора по
РБ» (ноябрь, апрель м-цы)
УВР,
тренера- преподаватели
Отчет-оценка эффективности МАУ ДО «ДЮСШ №2 г.Улан- Директор, заместитель
Удэ»
директора по УВР
Совещание комиссии по стимулирующим выплатам
Комиссия по распределению
стимулирующей части ФОТ
декабрь
Подготовка и проведение мероприятия ДЮСШ №2
заместители директора по
«Спортсмен года 2017»
УВР , методист
тренера-преподаватели
Подготовка сметных расчетов по текущему ремонту заместитель директора по
помещений на 2018 год
АХЧ
Посещение учебно-тренировочных занятий
Директор, заместители
директора по УВР, методист
Корректировка годового плана соревнований и спортивно- заместитель директора по
массовых мероприятий на второе полугодие 2017-2018 УВР
учебного года
тренера-преподаватели
Подготовка предварительных смет денежных расходов на
заместитель директора по
соревнования на первое полугодие 2018 года
УВР,старшие тренерыпреподаватели
Подготовка и сдача статистических отчетов
директор
заместители директора по
УВР, методист
3

7

Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

Комиссия по распределению
стимулирующей части ФОТ

8

Контроль за оформлением журналов учета групповых
занятий ДЮСШ №2

заместители директора по
УВР, методист

январь
Анализ и отчет по ФХД ДЮСШ за год

директор

1
2
3

Утверждение списка на курсы повышения квалификации (по
запросу)
Анализ проверки наполняемости групп

заместитель директора по
УВР, методист
заместители директора по
УВР, методист
заместители директора по
роста УВР, методист

4

Анализ работы ДЮСШ за 1 полугодие
(анализ работы тренеров-преподавателей, анализ
спортивного мастерства)

5

Педагогический совет № 2 «Итоги работы ДЮСШ за первое
полугодие 2017-2018 учебного года»

6

Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

7

1

Директор, заместитель
директора по УВР, методист

Комиссия по
распределению
стимулирующей части ФОТ
Контроль за оформлением журналов учета групповых занятий заместители директора по
ДЮСШ №2
УВР, методист
февраль, март
Организация и проведение соревнований
по пулевой Ст.тренер-преподаватель,
стрельбе в рамках открытого первенства города
методист

2

Проверка журналов учета групповых занятий ДЮСШ №2

3

Создание комиссии по планированию и подготовки отчета
по самообследованию ДЮСШ
Педагогический совет № 3 тема «Качество образования, пути заместитель директора по
повышения в современных условиях».
УВР

4

5

Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

1

апрель
Анализ результатов сдачи ОФП обучающимися ДЮСШ

2

Опубликование отчета о результатах самообследования за
2017 год

3

Прохождение УМО, этапного медосмотра.

4

Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

заместитель директора по
УВР
директор

Комиссия по
распределению
стимулирующей части ФОТ
заместитель директора по
УВР
директор
заместитель директора по
УВР
заместитель директора по
УВР, тренерыпреподаватели
Комиссия по
распределению
стимулирующей части ФОТ

4

5

Проверка журналов учета групповых занятий ДЮСШ №2

заместитель директора по
УВР, методист

6

Посещение учебно-тренировочных занятий

Директор, заместители
директора по УВР ,
методист

7

Организационные работы по планированию и проведению Зам. директора по УВР, ст.
ЛДП-2018 (Лагерь с дневным пребыванием детей – 65 уч-ся) тренеры-преподаватели

1

май
Мероприятия, посвященные Дню Победы

заместитель директора по
УВР
тренера-преподаватели
заместитель директора по
УВР
тренера-преподаватели
заместитель директора по
УВР, методист

2

Анализ результатов промежуточной аттестации
обучающихся.

3

Проверка журналов учета групповых занятий ДЮСШ №2

4

Подготовка и проведение педагогического совета по итогам
учебного года

5

Педагогический совет № 4 «Итоги работы ДЮСШ за 20172018 учебный год»

6

Защита программы ЛДП и приемка ЛДП -2018.

7

Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

1

июнь
Организация обучения в ДЮСШ во время летних каникул

2

Организация работы ЛДП-2018 в ДЮСШ №2

3

Сдача отчетов тренерами-преподавателями ДЮСШ №2 за
учебный год

Зам. директора по УВР

4

Совещание комиссии по стимулирующим выплатам

Комиссия по
распределению
стимулирующей части ФОТ

1

июль, август
Подготовка к приему ДЮСШ (текущий ремонт помещений)

директор
заместитель директора по
УВР, методист
директор
заместитель директора по
УВР, методист
Начальник лагеря, зам.
директора поУВР.
Комиссия по
распределению
стимулирующей части ФОТ

заместитель директора по
УВР
тренера-преподаватели
Начальник лагеря, зам.
директора поУВР.

директор
заместитель директора по
АХЧ
5

2

Подготовка тарификации на 2018-2019 учебный год

3

Подготовка и проведение педагогического совета

Подготовка ДЮСШ к новому учебному году
(документарная).
ежеквартально
4

1

Отчет о выполнении муниципального задания.

1

ежемесячно
Уточнение контингента обучающихся

2
3

4
5

Директор, методист

заместитель директора по
УВР
Спортивно-массовые мероприятия, соревнования (согласно
заместитель директора по
календарному плану) и анализ участия в соревнованиях
УВР
Совещание при директоре
директор
заместители директора по
УВР
Проведение открытых учебно-тренировочных занятий заместитель директора по
(согласно графику методической работы)
УВР
Внутришкольный контроль
Директор,заместитель
директора по УВР

6

Пополнение портфолио тренеров-преподавателей

1

При необходимости
Внесение изменений в локальные акты

2
3

директор
заместитель директора по
УВР
директор
заместитель директора по
УВР
Директор, зам. директора по
УВР, методист

Прием новых работников, совместителей
Утверждение должностных инструкций новых работников,
дополнения к трудовым договорам.

методист
директор
заместитель директора по
УВР
директор
директор

4

6

2. Годовой учебный план на 2017-2018 учебный год
Вид спорта

Пулевая стрельба

Тренер-преподаватель

1.Колесникова Ирина
Робертовна
2.Мещерякова Любовь
Алексеевна
3.Перелыгин Олег
Ефремович
4.Сагалеева Лариса
Цырендоржиевна

5.Степанов Александр
Зиновьевич
6.Григорьева Дина
Вячеславовна
7.Николаев Виктор Петрович

8. Кузьмин Александр
Викторович

Этапы
подготовки,
группа

Кол-во
учебно-тренировочных
часов на 46 недель

Требования по спортивной подготовке
на начало учебного года

в неделю

В год

ЭНП-2

8

368

Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд

ТЭ-1

12

552

Iюн-3 -2 спортивные разряды

ССМ

24

1104

ЭНП-2

8

368

ТЭ-3

14

644

ЭНП-1

6

276

Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

ЭНП-1

6

276

Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

ЭНП-1

6

276

Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

ТЭ-5
ЭНП-2

18
8

828
368

Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд

ТЭ-1

12

552

Iюн-3 -2 спортивные разряды

ЭНП-2

8

368

Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний и прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

ТЭ-1

12

552

ЭНП-1

6

276

Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний и прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

ЭНП-1

6

276

Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки.
КМС – 100%, МС
Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. II юношеский разряд
2 - 1-спорт. разряд 50 %

2, 1 разряды, КМС, МС

Iюн-3 -2 спортивные разряды

Настольный теннис

1.Алексеев Иннокентий
Александрович
2.Жамбалова Сэсэгма
Галсановна

Скалолазание

1.Колесова Наталия
Николаевна

2.Колесов Павел Олегович

3.Баданова Елена
Иннокентьевна

Тхэквондо

1.Котлыкова Арина Юрьевна

2.Николаев Владимир
Владимирович
3.Самойлов Петр
Михайлович

ЭНП-2

8

368

ТЭ-2

12

522

ТЭ-3

14

644

ЭНП-1

6

276

ЭНП-1

6

276

ЭНП-2

8

368

ЭНП-1

6

276

ЭНП-2

8

368

ТЭ-3

14

644

ЭНП-1

6

276

ТЭ-1
ТЭ-1

12
12

552
552

ЭНП-2

8

368

ТЭ-1

12

552

ЭНП-2

8

368

ТЭ-1

12

552

ЭНП-2

8

368

ЭНП-1

6

276

ЭНП-1

6

276

Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд

3-2-1-спорт. разряд 50 %
3-2-1-спорт. разряд 50 %
Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спорта.
Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спорта.
Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд
Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.
Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд
3-2 - 1-спорт. разряд 50 %
Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.
Iюн-3 -2 спортивные разряды
Iюн-3 -2 спортивные разряды
Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд
Iюн-3 -2 спортивные разряды
Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд
Iюн-3 -2 спортивные разряды
Стабильность состава учащихся 70 % Выполнение
программы по ОФП и СФП. I юношеский разряд
Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.
Зачисляются все желающие и не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие критерии
отбора по виду спрта.

ТЭ-1

8

368

Iюн-3 -2 спортивные разряды

ИТОГО
15364
334
Примечание: учебные планы для групп начальной и тренировочной подготовки рассчитываются на 46 недель из них непосредственно в
условиях ДЮСШ,- 42 недели (учебно-тренировочных занятия, спортивно-оздоровительный период и 4 недели по индивидуальному плану)

3.

Учебно-спортивная и воспитательная работа
Основные задачи:

Начальной подготовки (НП) – утверждение здорового образа жизни, развитие
физических, морально-этических, волевых качеств. Привлечение максимально
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом,
направленным на развитие личности.
Тренировочных (спортивной специализации) (Т(СС)) – улучшение состояния
здоровья, включая физическое, повышение уровня физической подготовленности и
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований
программ по видам спорта, профилактика вредных привычек и правонарушений.
Развитие спортивных достижений, специализация и углубленная тренировка в
избранном виде спорта.
Совершенствование
спортивного
мастерства
(ССС
)
-повышение
функциональных возможностей организма спортсменов, совершенствование общих и
специальных физических качеств, технической, тактической и психологической
подготовки. Стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, поддержание
высокого уровня спортивной мотивации, сохранение здоровья спортсменов.

Календарный план соревнований на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

Наименование мероприятий*
2
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

2017 год
Чемпионат России и Всероссийские
1.
соревнования
2

Первенство России и Всероссийские
соревнования

3

Открытое Первенство ДЮСШ №2 по
пулевой стрельбе, Золотая осень.

4

Чемпионат России и Всероссийские
соревнования

Место проведения
(спортзал, город)

Время проведения
(число, месяц)

3

4

г.Краснодар

28.09-05.10

г.Ижевск

23-30.10

Тир ДЮСШ №2,
г.Улан-Удэ

Октябрь

г.Ижевск

01.12-08.12

5

Открытое первенство ДЮСШ-2 по пулевой
стрельбе «Новогодний приз».

Тир ДЮСШ №2,
г.Улан-Удэ

Декабрь

6

Открытые соревнования по пулевой стрельбе,
посвященные памяти заслуженного тренера СССР –
Хайдурова Е.Л.

Тир, ГАУ РБ
«ДСС», г.УланУдэ

Декабрь

7

Первенство России и Всероссийские соревнования

г.Белгород

13-20.12

8

Текущий контроль успеваемости

Ежемесячно

9

Промежуточная аттестация

Тиры г.Улан-Удэ,
по местам
проведения
тренировочных
занятий
Тиры г.Улан-Удэ,
по местам
проведения
тренировочных

Декабрь

2018 год
Январь

10

Чемпионат и Первенство РБ по стрельбе из
пневматического оружия. г.Улан-Удэ

Тир, ГАУ РБ
«ДСС», г.УланУдэ

11

Первенство города Улан-Удэ по пулевой
стрельбе посвященное Дню защитника
отечества.

Тир ДЮСШ №2,
г.Улан-Удэ

Февраль

12

Первенство России и Всероссийские
соревнования

г.Ижевск

04-11.02

13

Чемпионат России и Всероссийские соревнования

г.Ижевск

12-19.02

14

Всероссийские соревнования

г.Улан-Удэ

01-06.03

15

Первенство России и Всероссийские соревнования

г.Кострома

23-30.03

16

Первенство России и Всероссийские соревнования

г.Краснодар

11-18.04

17

Чемпионат России и Всероссийские соревнования

г.Краснодар

20-27.04

18

Первенство ДЮСШ-2 по п/стрельбе
посвященное Дню победы в ВОВ.

Тир ДЮСШ №2,
г.Улан-Удэ

Май

19

Кубок России и Всероссийские соревнования

с.Игнатово,
Московская обл.

29.04-05.06

20

Чемпионат России и Всероссийские соревнования

с.Игнатово,
Московская обл.

22-29.06

21

Текущий контроль успеваемости

Ежемесячно

22

Промежуточная аттестация

Тиры г.Улан-Удэ,
по местам
проведения
тренировочных
Тиры г.Улан-Удэ,
занятий
по местам
проведения
тренировочных
занятий

21

Первенство России и Всероссийские
соревнования (до 21г.)

г.Казань

01-08.07

22

Первенство России и Всероссийские
соревнования (до 19л.)

г.Казань

05-12.07

23

Первенства, Чемпионаты России, СФО,
региональные , областные соревнования

Города России

Согласно
положений ,
вызовов в течении
учебного года

Май

СКАЛОЛАЗАНИЕ
2017 год
Наименование мероприятий*

Место проведения
(спортзал, город)

Время
проведения
(число, месяц)

1.

Республиканские юношеские соревнования
«Бурятия-2017»

2

III Чемпионат России по адаптивному скалолазанию
среди лиц с ОВЗ

3

Областные юношеские соревнования «Иркутские
вертикали 2017»

4

Первенство города на «Приз Нового года»

6

Текущий контроль успеваемости

7

Промежуточная аттестация

8

Чемпионат и Первенство РБ по
скалолазанию.

9

СОШ №26,
г.Улан-Удэ

Октябрь-ноябрь

Тюмень

Ноябрь-декабрь

г.Иркутск

ноябрь-декабрь

г.Улан-Удэ,

Декабрь-январь

г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий

Ежемесячно

г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий

Декабрь

г.Улан-Удэ,

Февраль

Первенство СФО

г.Барнаул

Январь-февраль

10

Областные юношеские соревнования
«Апрельские старты 2018»

г.Иркутск

Апрель

11

Первенство РБ «Скалы Бурятии 2018» посвященное
ДНЮ Победы

12 Первенство России (трудность, скорость, боулдеринг)

Селенгинский
район

Май

г. Красноярск

Май-июнь

13

Первенство города Улан-Удэ

Улан-Удэ

Май-июнь

14

Чемпионат и Первенство РБ по боулдерингу

Улан-Удэ

Июнь-июль

15

Текущий контроль успеваемости

Улан-Удэ

16

Промежуточная аттестация

Улан-Удэ

Июнь-июль
Июль

Настольный теннис
2017г.
1

Открытый турнир Иркутской области
посвященный памяти И.К.Зусмана

г.Иркутск

11-13 сентябрь

2

Открытое Первенство ДЮСШ-2

г.Улан-Удэ

10-12 октября

г.Бердск

ноябрь

3

Кубок « Старт Лайн"

4

Первенство РБ
Текущий контроль успеваемости

5

г.Улан-Удэ
г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий

декабрь
Ежемесячно

Промежуточная аттестация

6

г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий

декабрь

2018г.
7
Чемпионат СФО
8
Первенство СФО, 2000-2002 г.р

по назначению
по назначению

Январь
Февраль

9

Первенство СФО, 2003-2005 г.р.

по назначению

Март

10

Первенство СФО 2006 г.р. и мл.

по назначению

Апрель

11

Кубок «Дружбы»

12

Первенство ДЮСШ-2

13

Текущий контроль успеваемости

14

Промежуточная аттестация

15
16

Забайкальский
край
с/з «Пионер»

Апрель
Май

ЛДП

г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий
г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий
с/з «Пионер»

Май

Июнь

УТС, СОЛ «Энхалук»

Кабанский р-он

Июль

г. Улан-Удэ

5-6 ноября

г.Москва

5-6 ноября

г. Улан-Удэ

27 ноября

г. Новосибирск
г. Москва
г.Улан-Удэ, по
местам
проведения
тренировочных
занятий

Декабрь
15-17 декабря

Май

Тхэквондо
2017г.
1
Здоровые дети – наше будущее
2

Кубок России

3

Аттестация

4
5
6

Новосибирск Open
Всероссийские соревнования Московский Вызов
Текущий контроль успеваемости

Ежемесячно

2018г.

7
8

Первенство Республики Бурятии
Кубок России

9 СФО и Кубок Сибири
10 Кубок Северной Пальмиры

г. Улан-Удэ
г. Москва

Январь
3-5 февраля

г. Омск

3-5 марта

г. Санкт – Петербург

Март

11 Чемпионат и Первенство Европы

Словения

11-16 апреля

г. Улан-Удэ

Май

13 Контрольно-переводные соревнования

г. Улан-Удэ

Май-июнь

14 Тренировочные сборы

г. Улан-Удэ

Июнь

15 Тренировочные сборы

Июнь

16 Тренировочные сборы

г. БялаПодляска
(Польша)
Дальний Восток

Июль

17 Тренировочные сборы (Сборная России)

По назначению

Август

Пос. Верхний Саянтуй

Август

По назначению

Ноябрь

12

Республиканский турнир

18 СОЛ «Старт»
19 ЧИП и Первенство России

Примечание: в календарный план в течении учебного года могут вноситься корректировки.

Воспитательная работа
Одной из основных задач ДЮСШ является обеспечение необходимых условий для
личностного развития.
Цель воспитательной работы – развитие личности, учитывая индивидуальность, возраст,
психологию, интересы обучающихся.
Спортивное воспитание – составная часть общего воспитания. Через спортивную
деятельность воспитывается интерес и целеустремленность, трудолюбие и настойчивость,
формируется дисциплинированность, потребность к здоровому образу жизни. Воспитательная
работа в ДЮСШ ведется согласно годового плана по воспитательной работе.
Основные воспитательные мероприятия:
1. Спортивные праздники.
2. Тематические праздники («Новый Год», «8 марта», «23 февраля», «День Рождения» и т.п.)
3. Просмотр соревнований, обсуждение
4. Встречи со знаменитыми спортсменами.
5. Экскурсии, посещение театров, музеев, выставок (в период выездных соревнований)
6. Походы.
7. Лекции, беседы.
8. Многочисленные показательные выступления на спортивно и культурно – массовых
мероприятиях («Педагогическая конференция», «День Учителя», городское мероприятие
«Спортсмен года» и т.п.)
Воспитательная работа в ДЮСШ проводится:
- в процессе учебно–тренировочных занятий
- соревнований
- спортивно-массовых мероприятий
- культурно – массовых мероприятий
- во внеурочное время
Месяц
Мероприятия
Ответственные
тренера-преподаватели
Сентябрь
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню знаний, «Кросс наций»
(массовый забег), Дню Учителя и т.п.
Занятие безопасности:
директор, зам. директора по
- действия при возникновении пожара и других
УВР, тренера ЧС (учебная эвакуация);
преподаватели
тренера-преподаватели
Культура обучающихся:
Провести беседы:
- о вреде курения, алкоголизма, наркомании;
- правила поведения обучающихся ДЮСШ
- и т.п.
Профилактические беседы:
тренера-преподаватели
Октябрь - «Осторожно, тонкий лед!»
ноябрь
- «Осторожно, гололед!» и т.п.
Проведение Чемпионата и Первенства
тренера – преподаватели
Республики Бурятия по боулдерингу
отделения скалолазания
Декабрь январь

Участие в городском мероприятии «Спортсмен
года 2017»

отдел культуры и спорта
г. Улан-Удэ
директор, зам. директора по
УВР
тренера - преподаватели

Февраль март

Проведение новогодних спортивно-массовых
мероприятий по видам спорта совместно с
родителями
Участие в городских мероприятиях «Лыжня
России»
Первенство города по пулевой
стрельбе
Проведение спортивно-массовых праздников

Май - июнь

Занятие безопасности:
- действия при возникновении пожара и других
ЧС (учебная эвакуация)
Участие в мероприятиях, посвященные:
-Дню Победы
-Последний звонок
-День защиты детей и т.п.

тренера-преподаватели
тренера-преподаватели
директор, зам. директора по
УВР
тренера - преподаватели
заместитель директора по
УВР
тренера - преподаватели
директор, зам. директора по
УВР, тренера преподаватели
заместитель директора по
УВР
тренера-преподаватели

Агитация и пропаганда
Использование рекламы для привлечения
обучающихся общеобразовательных школ города
к систематическим занятиям спортом
Посещение общеобразовательные школы с целью
привлечения обучающихся к систематическим
занятиям спортом
Проведение открытых дверей по видам спорта для
обучающихся общеобразовательных школ
Обновление и ведение сайта ДЮСШ
Освещение в местных СМИ итоги выступлений на
соревнованиях

августтренера - преподаватели,
сентябрь,
заместители директора
мартапрель
тренера - преподаватели
сентябрь,
мартапрель
в течение года заместители директора
тренера - преподаватели
в течение года
администратор сайта
в течение года зам. директора по УВР

Методическая работа

4.

Годовая тема ДЮСШ: «Качество образования, пути повышения в современных условиях».
Цель: Применения современных образовательных технологий в условиях спортивной школы.
Задачи:1. Продолжить изучения нормативно-правовой бузы и научно-методической литературы
по современным образовательным технологиям в дополнительном образовании детей.
2. Внедрение современных образовательных технологий в практическую деятельность работы
ДЮСШ.
3. Применение форм и способов современных образовательных технологий в работе тренерапреподавателя.
4. Проанализировать работу тренеров-преподавателей по теме «Качество образования, пути
повышения в современных условиях».

№
1.
2.

Содержание основной деятельности
Обсуждение и утверждение плана
методической работы
Оказание методической
помощи тренерампреподавателям

Сроки
деятельности
Сентябрь
В течение года

Исполнитель
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
методист

3.

Консультирование и оказание помощи
молодым специалистам

В течение года

Зам. директора по УВР
Ст. тренерыпреподаватели

4.

Осуществление контроля за работой
тренеров-преподавателей
Подведение итогов работы

В течение года

Зам. директора по УВР

Май

Директор
Зам. директора по УВР
Тренера-преподаватели

Подготовка и проведение семинаров,
совещаний, «мастер-классов», открытых
занятий в рамках методической работы
ДЮСШ и города Улан-Удэ
Консультирование и контроль работы по
темам самообразования тренеровпреподавателей
Участие в заседаниях педсовета
№1 Принятие учебной документации
Утвердить расписание на учебный год
Организация безопасности учебного
процесса
№2 Итоги работы за первое полугодие
№3 Тематический педсовет «Качество

В течение года

Директор
Зам. директора по УВР
Тренера-преподаватели
Методист
Зам. директора по УВР,
методист

5.

6.

7.

8.

В течение года
По плану
Сентябрь

Зам. директора по УВР
Методист
Тренера-преподаватели

Январь
Март

образования, пути повышения в
современных условиях».

9.
10.
11.

12.

13.
14.

№4 Итоговый педагогический совет
«Анализ деятельности ДЮСШ по итогам
2017-2018 учебного года»
Аттестация и переподготовка
педагогических работников
Участие в мероприятиях по повышению
квалификации
Обобщения опыта работы тренеров
преподавателей ДЮСШ
1. Педагогическое общение: стиль и виды
педагогического общения
2. Инновационные технологии в
стрелковом спорте
3. Взаимоотношения тренера и
спортсмена
4. Современные информационнокоммуникативные технологии в
деятельности тренера-преподавателя
Проверка отделений по видам спорта и
рабочих программ групп НП и ТЭ:
Пулевая стрельба
Скалолазание
Настольный теннис
Тхэквондо
Корректировка рабочих учебнотренировочных программ по видам спорта
Составление годового отчета ДЮСШ №2 за
учебный год

Май
По плану

Зам. директора по УВР

В течении года

Зам. директора по УВР

По плану

Зам. директора по УВР

Ноябрь

Баданова Е.И.

Декабрь

Перелыгин О.Е.

Февраль

Колесова Н.Н.

Март

Сагалеева Л.Ц.

Зам. директора по УВР
Ноябрь
Декабрь
В течение года

Зам. директора по УВР

Май

Администрация ДЮСШ

Составление годовых статистических
отчетов в Федеральные государственные
статистические органы
Взаимодействие ДЮСШ с
образовательными учреждениями

Декабрь,
январь

Администрация ДЮСШ

В течение года

Директор
Зам. директора по УВР
Тренера-преподаватели

17.

Проведение родительских собраний

Тренера-преподаватели

18.

Проведение диагностики и мониторинга
«Уровень физической подготовленности
обучающихся»
Анализ методической работы ДЮСШ за
текущий учебный год
Оформление информационноаналитических документов, касающихся
методической работы

Не меньше 2-х
раз в год
Сентябрь,
апрель
Май

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР

15.

16.

19.
20.

Зам. директора по УВР
Тренера-преподаватели

План – график аттестации педагогических кадров в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1

Ф.И.О.

Должность

Наличие
категории
соответ.

Заявленная
категория
первая

Сроки
аттестации
Ноябрь2017 года

Григорьева
Д.В.

Тренерпреподаватель по
пулевой стрельбе

2

Колесова Н.Н.

Соотв.

первая

Сентябрь2017 года

3

Колесов П.О.

Тренерпреподаватель по
скалолазанию
Тренерпреподаватель по
скалолазанию

Соотв.

первая

Сентябрь2017 года

4

Алексеев
И.А.

Тренерпреподаватель по
настольному
теннису

Соотв.

первая

Ноябрь2017 года

5

Баданова Е.И.

Тренерпреподаватель по
скалолазанию
скалолазанию

нет

соответ
ствие

Сентябрь2017 года

Курсы повышения квалификации в 2017-2018 году
Сроки

Наименование курсов
2017 год

Ф.И.О.

Должность

Место

10.17-06.18
(504 часа)

Переподготовка
физкультурноспортивной
направленности

Николаев В.П.

09.17-02.18

Переподготовка
физкультурноспортивной
направлннности

Самойлов П.М.

ФГБОУ
Тренерпреподаватель ВПО"БГУ",504
ч., 2017г

ФГБОУ
ТренерВПО"БГУ",504
преподаватель
ч., 2017г

5.

Внутришкольный контроль:

Цели внутришкольного контроля: Обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного процесса в соответствии с задачами развития
ДЮСШ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Улучшение качества учебно-тренировочного и воспитательного процесса в ДЮСШ.
Задачи внутришкольного контроля:
1. Анализ реализации общеобразовательных программ, действующих в ДЮСШ;
2. Выявление нарушений и недостатков в деятельности ДЮСШ;
3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций;
4. Анализ результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам внутришкольного
контроля;
5.Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
№
п/п

Содержание
контроля

Цель контроля

1.

Контроль
над
комплектованием
групп по видам
спорта
Готовность
спортивных
помещений
к
учебному году

Анализ комплектования
групп

2.

3.

4.

Формы контроля

Формы и методы
контроля

обобщающий

Анализ
документов

Проверка
состояния административный Осмотр
техники безопасности,
помещений
готовности
материальной
базы,
методического
обеспечения
Контроль
над Анализ работы тренеров- административный Проверка
по
расписанием
преподавателей
по
утвержденному
тренировочных
утвержденному
расписанию
занятий по видам расписанию
работы тренеровспорта
преподавателей
персональный
Контроль
над Выполнения
Анализ выездных
выполнением
календарного
плана
соревнований
календарного
соревнований на 2017плана
2018 учебный год

Сроки
проведения
контроля
Сентябрьоктябрь

Ответственные
Заместитель
директора по УВР

Где
заслушиваетс
я вопрос
Совещание при
зам. директора
по УВР

август

Заместитель
директора по АХР

Совещание при
директоре
Справка

октябрь

Заместители
директора

Совещание при
директоре
Справка

Одни раз в
квартал

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

5.

6.

соревнований на
2017-2018
учебный год
Контроль
над
выполнением
рабочих программ
и работы тренеров
преподавателей
по отделениям
Контроль
над
повышением
квалификации и
аттестацией
педагогических
работников

7.

Контроль
над
работой
по
самообразованию
тренеровпреподавателей

8.

Контроль
медицинского
сопровождения
учебного
процесса
Проверка ведения
учебнотренировочной
документации
тренерамипреподавателями

9.

Проверка
учебно- административный Проверка учебнотренировочного
тренировочного
процесса
процесса

Согласно
плану
методическо
й работы

Администрация

Педагогически
й совет,
справка

В течение
учебного
года

Заместитель
директора

Совещание при
зам. директора

Определить
уровень итоговый
работ
педагогов
по
самообразованию,
наметить
пути
активизации
деятельности тренера по
расширению
форм
самообразования
Проверка медицинских административный Проверка
справок обучающихся по
медицинских
отделениям видов спорта
справок

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
директор

Октябрь,
декабрь

Заместитель
директора по
УВР,

Совещание при
директоре,
справка

Выполнения
единых персональный
требований по ведению
журналов
и
документации

один раз в
квартал

Заместители
директора

Совещание при
директоре,
справка

Выполнения
плана- диагностический
графика
по
курсам
повышения
квалификации
и
аттестации
тренеровпреподавателей

Анализ
выполнения
плана-графика по
курсам
повышения
квалификации и
аттестации
Анкетирование,
беседа,
наблюдение

Анализ ведения
документации
тренерамипреподавателями
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10.

Контроль
над Организация работы с обобщающий
организацией
родителями
работы
с
родителями

Анкетирование,
анализ
протоколов
родительских
собраний

В течение
учебного
года

Заместитель
директора

Методический
совет

11.

Контроль
над
обеспечением
охраны труда и
техники
безопасности

Проверка
выполнения фронтальный
инструкций по технике
безопасности,
охране
труда, жизни и здоровья
детей

Посещение
учебнотренировочных
занятий

В течение
учебного
года

Специалист по
охране труда, зам
директора по
УВР

Совещание при
директоре,
справка

12.

Контроль
над
организацией
работы с группой
риска

Беседа,
посещение
тренировочных
занятий,
наблюдение
Анализ
сдачи
контрольных
нормативов
по
ОФП, СФП
Анализ
посещения
учебных занятий

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по
УВР

Методический
совет

Октябрь,
апрель

Зам директора по
УВР

Педагогически
й совет,
справка

В течение
учебного
года

Заместители
директора

Справка,
методический
совет

Анализ
воспитательной
работы

В течение
учебного
года

Заместители
директора

Справка,
методический
совет

13.

14.

15.

персональный
Выявление,
предупреждение
правонарушений,
профилактика вредных
зависимостей
Контроль
за Проверка
выполнения фронтальный
выполнениям
контрольных нормативов
ОФП и СФП по
по ОФП и СФП
видам спорта
Контроль
над Проверка посещаемости обобщающий
посещаемостью
занятий обучающимися
учебнотренировочных
занятий
Контроль
над Оценка
основных персональный
организацией
направлений
воспитательной
воспитательной работы
работы
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6.
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Финансово-хозяйственная деятельность
Содержание
Сроки
Утверждение тарификации, штатного сентябрь
расписания
Приемка здания школы к новому учебному август
году
Расчет к проекту бюджетных смет на 2017 сентябрь
год
Корректировка бюджетных смет за 2016
год
Приобретение необходимого инвентаря

декабрь

согласно
утвержденному
кассовому плану
и
бюджетным
сметам
Сдача табеля заработной платы
2 раза в месяц
Составление
годовой
хозяйственно- декабрь
финансовой отчетности

8.

Подготовка здания к зимнему сезону

9.

Заключение договоров (контрактов)

10.

Закупка товаров (инвентаря)

в течение года

11.

Ремонтные работы

согласно графика
ремонтных работ

7.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

июнь - сентябрь
в течение года

Ответственные
директор,
гл. бухгалтер
директор, зам директора
по АХЧ
директор,
зам. директора по
АХЧ, гл. бухгалтер
гл. бухгалтер
зам. директора по
АХЧ, гл. бухгалтер

Зам. директора по УВР
директор,
зам. директора,
гл. бухгалтер
зам. директора по АХЧ
зам. директора по АХЧ,
директор
зам. директора по АХЧ
зам. директора по АХЧ

Медицинский контроль
Содержание
Сроки
в течение года
Контроль за санитарным состоянием мест
проведения учебно-тренировочных занятий
Контроль за прохождение медицинских апрель
осмотров сотрудниками
Закупка медикаментов
2 раза в год

Ответственные
Зам. директора по
АХЧ
директор, зам. по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ, методист
в
течение
года
Методист, тренерыКомплектование
аптечек
в
местах
преподаватели
проведения занятий
Контроль за выполнением назначений в течение года
тренерыврачей
преподаватели
Оказание первой медицинской помощи
по
мере тренерыпреподаватели
обращения
ТренерыКонтроль
за
состоянием
здоровья в течение года
преподаватели
обучающихся
Проведение бесед с обучающимися ДЮСШ: по плану
методист,
тренерыо культуре одежды, личной гигиене,
преподаватели
самоконтроле юных спортсменов
Директор, методист
Контроль за прохождение медицинских май
осмотров обучающихся
медсестра
Медицинский осмотр спортивными врачами апрель (УМО)
ГБУЗ «РВФД МЗ РБ»
ноябрь (ЭМО)
Составление Акта о несчастном случае в 3х дневный зам.
обучающихся
срок (по факту)
УВР

директора

по

