
Анализ воспитательно-образовательной деятельности М униципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская  

спортивная школа» администрации Дзержинского района

за 2017-2018 учебный год

Детско-юношеская спортивная школа является организационно-методическим центром для 
общеобразовательных школ района в области физического воспитания детей и подростков. На 
основании договора с учредителем в рамках этой деятельности ДЮ СШ

координирует работу общеобразовательных школ района по развитию массовой физической культуры 
и спорта среди детей, подростков;

- организует спортивно- массовую работу среди учащихся района: разрабатывает положения, 
календарные планы спортивно-массовых мероприятий;1

- проводит соревнования по видам спорта, проводит районный этап всероссийских спортивных игр 
школьников « Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных учреждений 
Дзержинского района «Ш кольная спортивная лига», ведет отбор кандидатов в сборные команды, 
контролирует их подготовку;

Для максимального привлечения жителей села к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, в частности, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по 
месту жительства населения при ДЮ СШ  был создан клуб по месту жительства граждан «Мечта» в 
рамках краевой целевой программы «От массовости к мастерству»

В 2017 году школа в соответствии с муниципальным заданием ставила перед собой цели 
и задачи:

- Продолжить работу над совершенствованием учебно-тренировочного процесса, уделив внимание 
индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к занимающимся, что будет F 
способствовать сохранению контингента воспитанников и вовлечения возможно большего количества 
детей и подростков.

- Продолжить формирование устойчивой системы спортивно-массовой и оздоровительной работы 
ДЮ СШ  с целью отбора талантливой молодежи для сборных команд и дальнейшей профессиональной 
подготовки.

- Противодействовать через спортивно-массовую и оздоровительную работу распространения 
антисоциальных явлений в детской и молодежной среде.

Содержание и качество подготовки воспитанников 
Основные образовательные программы дополнительного образования.

Анализ реализации.

В МБУ ДО «ДЮСШ» основными видами спорта являются: волейбол, футбол, лыжные 
гонки, стрельба из пневматической винтовки.
- дополнительная предирофессиональная программа в области физической культуры и спорта 
«волейбол» (срок обучения 8 лет, утвержден# на заседании тренерского совета школы).
- дополнительная предирофессиональная программа в области физической культуры и спорта 
«лыжные гонки» (срок обучения 8 лет, утверждена на заседании тренерского совета школы).
- дополнительная предпрофессиональная программа в области физической кулы>ры и спорта 
«футбол» (срок обучения 10 лет. утверждена на заседании тренерского совета школы).



- Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта 
' (срок обучения 10 лет. утверждена на заседании тренерского совета школы).

Общие сведения об образовательной деятельности.

Наполняемость учреждения -  266 учащихся 
Возраст воспитанников от 7 до 18 лет.
В ДЮ СШ  функционируют - 20 групп:
-  7 спортивно-оздоровительные группы
- 3 группы начальной подготовки 1 -го года обучения
- 0 группы начальной подготовки 2-го года обучения
- 2 группы начальной подготовки 3-го года обучения
- 3 группы учебно-тренировочного этапа 1-го года обучения
- 1 группы учебно-тренировочного этапа 2-го года обучения
- 2 группы учебно-тренировочного этапа 3-го года обучения
- 2 группы учебно-тренировочного этапа 4-го года обучения

2017
Всего воспитанников 266
Девочки 63
Мальчики 203

|

Социальное партнерство МБУ ДО «ДЮСШ»

Организация Содержание работы
ЦВР Совместное проведение спортивно-массовых 

мероприятий
КГБУЗ «Дзержинская РБ» Медицинская диспансеризация
РДК Культурные мероприятия.
Общеобразовательные школы района Совместное проведение спортивно-массовых j 

мероприятий -  спартакиады среди 
малочисленных школ, «Школьная спортивная 
Лига», «Президентские состязания», мини- 
футбол в школу.

*

J— Отслеживались поступления выпускников в спортивные заведения.

Достижения учащихся ДЮСШ.

Учащиеся ДЮ СШ  отделений: «лыжные гонки», «футбол», «волейбол» активно 
принимали участие: в районных, межрайонных, краевых и российских соревнованиях, г,;е 
были победителями и призерами.

!



1. Данные о комплектовании учебных групп МБУ ДО «ДЮ СШ»

№ Отделение 2017
п/ учебный год

и Чел.
1 Спортивно-оздоровительные группы 105
2 Группы начальной подготовки 69
3 Учебно-тренировочные группы 92
4 Группы спортивного совершенствования “

Итого 266
I

2. Педагогические кадры

Вид спорта 2017
Штат. Совместит.

Волейбол 1 1
Лыжные гонки 2 0

Футбол 3 2
Пулевая стрельба — 1

ИТОГО 5 4

Приведенные в таблице данные, свидетельствуют о стабильности количества основных 
тренеров-преподавателей.

3. Характеристика квалификационных категорий тренеров-преподавателей

№ Категория Количество пед.работников
п/п 2017г.

1 2 квал. 
категория

нет
|

2 1 квал. 
категория

о
J

о
J Высшая 

квал. кате
гория

4

I



4. Характеристика тренеров-преподавателей по уровню образования

Количество педагогов

И мею т
образование

2017г.

- высшее 7
- незаконченное высшее 1

1
-среднее

специальное

5

Динамика роста спортивной подготовленности обучающихся

Разряды Количество учащихся

2017г.
Массовые 39

В МБУ ДО «ДЮ СШ » активизирована работа с одаренными и способными к 
{занятиям спортом воспитанниками. Этому свидетельствуют растущие из года в год 
результаты соревновательной деятельности воспитанников, а так же выполнение ими 
спортивных разрядов.

Анализируя выш еуказанные данные, администрация и тренеры- преподаватели  
учреждения пришли к выводу, что в 2018 учебном году является необходимым:

- продолжить комплектовать отделения учреждения штатными сотрудниками.

Анализ методической работы.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 
методической работы школы возрастает. Это основной вид образовательной деятельности, 
направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 
мастерства каждого тренера-преподавателя, и представляющий собой совокупность 
мероприятий, проводимых администрацией школы и тренерами-преподавателями в целях 
овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения 
их на учебно-тренировочных занятиях, поиска новых, наиболее рациональных и 
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательно1 

процесса.

Основными направлениями методической деятельности коллектив!а 
учреждения в 2017 учебном году было следующее:

Оказание методической помощи тренерам-преподавателям как индивидуальной, так и 
групповой, в разработке м етодические материалов, грамотное проведение учебно
тренировочного процесса.
Организация системы повышения квалификации педагогического персонала.

(- Совершенствование методического руководства учебными занятиями.



Разработка рациональных форм планирования учебно-тренировочного процесса. 
Разработка необходимой документации и обеспечение тренеров-преподавателей 

информацией о проведении соревнований, мероприятий.

В 2017 учебном году в целях повышения педагогического мастерства тренероп- 
преподавателей, совершенствования методической грамотности в учреждении проводилж 
заседания тренерских советов. На заседаниях были заслушаны доклады тренеро 
преподавателей из опыта работы, а так же касающиеся структуры, методики проведения 
учебно-тренировочных занятий, отчеты о выполнении учебных планов и программ по видам 
спорта, обсуждались итоги результативности воспитанников.

В целях повышения квалификации тренеров - преподавателей учреждения была 
подана заявка в Красноярский институт повышения квалификации и переподготовки 
специалистов. Систематически освещалась в СМИ деятельность учреждения, отражались 
успехи тренеров-преподавателей и воспитанников МБУ ДО «ДЮ СШ », афишировались 
проводимые учреждением спортивно-массовые мероприятия.
У || -

Администрацией учреждения внесены в план-график внутришкольного контроля 
вопросы контроля за методическим аспектом учебно - тренировочного процесса, в том числе 
за методикой преподавания учебно-тренировочных занятий, плотности и интенсивное! 
спортивной тренировки, грамотности распределения времени по частям занятия и т.д.

Состояние воспитательной работы
Расписание занятий составляется администрацией школы по согласованию с тренерами- 
преподавателями, с учетом возрастных особенностей учащихся и расписания занятий в 
общеобразовательных школах. Педагогический процесс в ДЮ СШ  рассматривается как 
единство нравственного, интеллектуального, эстетического и трудового воспитания. Школа 
сотрудничает со многими учреждениями района. Целью воспитательной работы является, 
гармонизация физического, психического и личностного развития учащихся. Большое 
значение уделяется формированию спортивного коллектива и созданию в нём благоприятного 
психологического климата, в связи с чем наблюдается высокая сохранность контингента. 
ДЮСШ гарантирует предоставление детям возможности выбора видов и форм деятельности, 
самореализации личности в различных спортивно-массовых мероприятиях, в paoote 
спортивно- оздоровительных лагерей, в походах, экскурсиях, организуемых на ба.е 
образовательного учреждения с целью воспитания школьников, как в учебное, так и в 
каникулярное время.

В каникулярное время МБУ ДО «ДЮ СШ » ведет основную работу по 
организации детского досуга. В эти дни у детей и подростков появляется 
больше времени.
Наиболее популярными и массовыми стали спортивно-массовые мероприятия такие как: 
«Новогодняя лыжня», «Зимняя фантазия» (спортивно-театрализованный праздник на 
Льду), новый год «Планета спорта», «Рожденственский турнир по мини-футболу», 
фотовыставка работ «М гновенья спорта»Лфаздники по видам спорта посвященные 
открытию и закрытию спортивных сезонов.
Во время летних каникул проводился традиционный турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд.



Вывод: образовательная деятельность в учреж дении в течение отчётного периода 
осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. Освоение 
воспитанниками дополнительных предпрофессиональных программ обеспечивает получение 
стартовых возмож ностей для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Целью системы оценки качества образования в МБУ ДО «ДЮСШ» является 
установления соответствия качества ДЮ СШ  Федер&тьному государственно.ч 
образовательному стандарту дополнительного образования. Реализация внутренней систем э! 
оценки качества образования осуществляется в ДЮСШ на основе внутреннего контроля 
мониторинга.

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
\твержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 
актов, отчетов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. 
Информация о результатах доводится до работников ДЮ СШ  в течение 7 дней с момента 
завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 
с учетом реального положения дел проводится заседания педагогического совета и , 
административные совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 
об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 
управления качеством образования.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степе! ь 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДЮ СШ  на основании анкетирован! я 
эодителей (законных представителей) воспитанников, опроса.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности' в 
5ЮСШ оформлены информационные стенды.

Вывод:
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

пребованиями действующего законодательства

5. Качество кадрового обеспечения.
I

Образовательную деятельность в ДЮ СШ  осуществляет профессиональный, дружный и 
ворческий коллектив тренеров-преподавателей.

Основной состав педагогов - это люди с большим стажем и опытом работы. Ежегодно 
[едагоги проходят курсы повышения квалификации.
ЦОСШ укомплектовано кадрами полностью.

Характеристика педагогического 
оллектива Общее количество— 12 

Гренер-преподаватель —  11 
Педагог-организатор —  1

•бразовательный уровень Высшее —  8
Среднее специальное —  4



7 !
Уровень квалификации

Высшая категория - 4 
1 категория -  3 
Без категории —  5

До 5 лет -  2
5-10 лет -  1

Стаж работы в должности педагога До 15 лет —  1
15-30 л е т —  5
Свыше 30 лет —  3

20-30 лет -  3
30-55лет -  6

Возрастные показатели
Свыше 55 —  3

Педагоги, имеющие j
ученые степени и ученые звания. Нет

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации:
| Тренеры-преподаватели ДЮ СШ  постоянно повышают свой профессиональный уровень. | 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих колле! и . ipyi их 
спортивных учреждениях, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания учащихся.

Одним из важных условий достижения эффективности .результатов является сформирован!! 
у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте)

Уровень своих достижений тренеры-преподаватели доказывают, участвуя в районных, 
межрайонных, зональных, краевых и российских соревнованиях.

Название мероприятия Тренеры-
преподаватели

Результат

Участие в межрайонном турнире по
волейболу 2000г.р. девушки 
С; Тасеево

Мордвинов В.В. 3 место
>

«
Межрайонный турнир по мини-футболу 
2007г.р. мальчики 
с. Дзержинское

Волков В.А, Трещенко 
В.П., Воронов М.Н., 
Обухов А.Ф.

1 место

Отборочный турнир по мини-футболу 
2001 г.р. г.Канск

Волков В.А. 1 место

Отборочный турнир по мини-футболу
2003г.р.
г. Канск

Трещенко В.И. 1 место

Участие в межрайонном турнире по 
футболу 2001-2004г.р. 
пос. Красный Маяк

Трещенко В.И.
**м

1 место



Участие в первенстве края по мини- 
футболу «Юный олимпиец» 2002- 
2004г.р.
пос. Подгорный

Волков В.А. 3 место

Участие в соревнованиях по 
мультиспорту 12 лет и старше 
пос. Абан

Волков В.А. 3 место

Открытое первенство по волейболу 
2000г.р. и младше 
с. Дзержинское

Мордвинов В.В. 1 место

Участие в межрайонном турнире по 
волейболу 2000г.р. 
г. Канск

Мордвинов В.В. место

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 
методической работы школы возрастает. Это основной вид образовательной деятельности, 
направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 
мастерства каждого тренера-преподавателя. и представляющий собой совокупность 
мероприятий, проводимых администрацией школы и тренерами-преподавателями в целях 
овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения 
их на учебно-тренировочных занятиях, поиска новых, наиболее рациональных и 
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 
процесса.

Основными направлениями методической деятельности коллектива  
учреждения в 2017 учебном году было следующее:

Оказание методической помощи тренерам-преподавателям как индивидуальной, так 
групповой, в разработке методических материалов, грамотное проведение учебно
тренировочного процесса.
Организация системы повышения квалификации педагогического персонала. 
Совершенствование методического руководства учебными занятиями.
Разработка рациональных форм планирования учебно-тренировочного процесса. 
Разработка необходимой документации и обеспечение тренеров-преподавателей 

информацией о проведении соревнований, мероприятий.

В 2017 учебном году в целях повышения педагогического мастерства тренеров- 
преподавателей, совершенствования методической грамотности в учреждении проводились 
заседания тренерских советов. На заседаниях были заслушаны доклады тренеров 
преподавателей из опыта работы, а так .же касающиеся структуры, методики проведена 
учебно-тренировочных занятий, отчеты о выполнении учебных планов и программ по вида 
спорта, обсуждались итоги результативности воспитанников.

В целях повышения квалификации тренеров - преподавателей учреждения была 
подана заявка в Красноярский институт повышения квалификации и переподготовки 
специалистов. Систематически освещалась в СМИ деятельность учреждения, отражались 
успехи тренеров-преподавателей и воспитанников М БУ ДО «ДЮ СШ », афишировались



проводимые учреждением спортивно-массовые мероприятия.

Администрацией учреждения внесены в план-график внутришкольного контро; 
вопросы контроля за методическим аспектом учебно - тренировочного процесса, в том чис; 
за методикой преподавания учебно-тренировочных занятий, плотности и интенсивности 
спортивной тренировки, грамотности распределения времени по частям занятия и т.д.

Вывод: По итогам проведенной методической работы в 2017 учебном году объективно 
достигнутые результаты были таковы:

- Уровень педагогического мастерства тренерско-преподавательского состава стабилен. 
Запрашиваемые категории тренеров-преподавателей подтверждены и присвоены.

- Сайт учреждения регулярно обновляется.
- Результаты выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня являются 

стабильными.
- Планы работы методического совета, тренерского совета выполнены.
- Выполнение программного материала по этапам подготовки соответствует требованиям


