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1. ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №1
разработана на основании Конституции Российской Федерации, принятой на
Всероссийском референдуме 12 декабря 1993г., Конвенции ООН «О правах
ребёнка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.,Закона
Российской Федерации
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании»,
Федерального Закона от 04.12.2009г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ» и изменений и дополнений в ФЗ о ФКиС в РФ от 06.12.2006 г. №412,
Приказа МО РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», приказа МО РФ от 22.12.
2014 г. № 1601«О продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»,
Приказов Министерства ФКиС РФ: от 23.09.2008 г. №516 «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений
федерального агентства по физической культуре и спорту»,
от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 12.09. 2013 г. № 731 « Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта»,
от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта»,
от 30.10. 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»,
от 30.08.2013 г. № 691 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спортивная гимнастика»,
от 05.02.2013 г. № 40 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта художественная гимнастика»,
от 21.02.2013 г. № 73«Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта тяжелая атлетика»,
от 30.10.2015 г. №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ»,
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методических писем Министерства ФКиС РФ от 22.07 2013 г. № ВМ-0309/4229, от 30.07.2013 г. № ЮН-04-10/4409 « О переходе детско-юношеских
спортивных школ на реализацию дополнительных образовательных программ в
области физической культуры и спорта», от 15.10 2014 г. №1858 « Методические
рекомендации
по
разработке
и
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»,
Постановления главы муниципального образования
город Армавир от
09.01.2017г. №01, законодательных и нормативных актов Краснодарского края
и муниципального образования город Армавир, Устава МБУДО ДЮСШ №1,
решений педагогического совета и соответствующих
локальных
актов
ДЮСШ №1.
Настоящая программа является нормативно-управленческим документом,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
№1 на 2018-2019 учебный год.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная деятельность ДЮСШ №1 имеет физкультурно-спортивное
направление, соответствует лицензии и реализуется по трём олимпийским видам спорта:
спортивная гимнастика, художественная гимнастика, тяжёлая атлетика.
На 2018-2019 учебный год педагогическим коллективом школы определены
следующие цели и задачи:
Цель: «Совершенствование комплекса психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей,
юношества и социума, а так же развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры
и спорта (физкультурно-спортивной направленности), которые направлены на отбор
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры
и спорта (в том числе в избранном виде спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной
подготовки в интересах личности, общества, государства, удовлетворение потребностей детей
и юношества в занятиях физической культурой и спортом».
Задачи:
 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание им
благоприятных условий для удовлетворения их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом в культивируемых в школе видах спорта: спортивной
гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой атлетике;
 приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области ФКиС;
 физическое совершенствование учащихся;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся;
 укрепление здоровья учащихся;
 профессиональная ориентация учащихся;
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
Планируемые результаты:
1. Сохранность контингента учащихся - 100% согласно муниципальному заданию;
2. Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП - 100% учащихся;
3. Добиться участия 77% учащихся в спортивно-массовых мероприятиях;
4. Добиться положительной динамики в личных спортивных достижениях в выбранном
виде спорта у 77% учащихся;
5. Разработать и внедрить все виды современного педагогического планирования и
контроля за тренировочной работой с учащимися на основе результатов углубленного
медицинского осмотра.
6. Добиться попадания не менее 4%, учащихся школы в резервный и основной состав
сборных команд КК.
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7. Добиться выполнения 55% учащимися школы массовых спортивных разрядов.
8. Добиться:
 При формировании спортивной группы начального этапа подготовки третьего года
обучения (ЭНП-3) в состав группы должны входить учащиеся, имеющие любой
юношеский разряд.
 При формировании спортивной группы тренировочного этапа подготовки до двух
лет (ТЭ-1,2) в состав группы должны входить учащиеся, имеющие спортивный
разряд не ниже первого юношеского, свыше двух лет (ТЭ-3,4,5) – не ниже третьего
спортивного разряда.
 При формировании спортивной группы этапа совершенствования спортивного
мастерства до одного года (ЭССМ-1) в состав группы должны входить учащиеся,
имеющие спортивный разряд не ниже КМС.
Приоритетные направления образовательной деятельности
педагогического
коллектива ДЮСШ №1 в 2018- 2019 учебном году:
• физическое воспитание, направленное на достижение спортивных результатов,
спортивного мастерства каждым учащимся в соответствии со своими возможностями и
способностями, освоение учащимися в полном объеме общеразвивающих и
предпрофессиональных программ, перевод не менее 10 % самых талантливых и способных
учащихся на освоение программ спортивной подготовки по с/г, х/г и т/а, согласно ФГСТ, и
достижение попадания в списки членов сборных команд КК не менее 4% от общего
количества учащихся школы.
• валеологическое воспитание, направленное на формирование потребности в
здоровом образе жизни,
• патриотическое воспитание, направленное на формирование патриотических чувств,
сохранение и развитие чувства гордости за свою малую Родину – Кубань, обеспечение
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового
воспитания учащихся;
• этическое и эстетическое воспитание, направленное на формирование осознанного
отношения к общечеловеческим ценностям, формирование и развитие творческих
способностей учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, в соответствии с
индивидуальными способностями учащихся.
2.1.Уровни обучения учащихся и режим тренировочной работы
на отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ №1
Этап
подготовки

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Весь
период

б/р

1 год
II год
III год

б/р
б/р
III (юн)

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальколичество
количество
количество ное кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных
группах
группах
группах
часов в
неделю

ЭТАП СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
10-18
10
16
15

10-13
11-14
12-15

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
8
16
12-14
8
15
12
8
15
12

Оптимальное кол-во
учебных
часов в
неделю

6

до 6

6
8
8

6
8
8

6

1 год
II год
III год
IV год
V год

Без
ограничения

I (юн)
I(юн)-III

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
13-15
6
14
10
12
14-16
1
14
10
12
УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
15-17
1
12
8
18
16-18
1
12
8
18
17-18
1
12
8
18

III
II-I
II - I –
КМС
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
КМС
с 15
1
10
4
24
КМС
с 16
1
10
4
24
КМС –
с 17
1
10
4
24
МС

12
12
15
15
15

18
22
22

2.2.Уровни обучения учащихся и режим тренировочной работы
на отделении художественной гимнастики ДЮСШ №1

Этап
подготовки

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Весь
период

б/р

1 год
II год
III год

б/р
III (юн)
II (юн)

1 год

I(юн)III
III-II

II год
III год
IV год
V год

1 год
II год
III год

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальколичество
количество
количество ное кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных
группах
группах
группах
часов в
неделю

ЭТАП СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
5-18
10
20
16

6

Оптимальное кол-во
учебных
часов в
неделю

до 6

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
6-7
10
20
14-16
6
6
6-8
10
18
12-14
8
8
7-9
10
18
12-14
8
8
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
8-10
5
14
10-12
12
12
9-11

1
14
10-12
УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
10-12
1
12
8-10
11-13
1
12
8-10
12-14
1
12
8-10

12

II-I
18
II-I
18
II - I –
18
КМС
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
КМС
15-16
1
10
4-8
24
КМС
16-17
1
10
4-8
24
КМС –
17-18
1
10
4-8
24
МС

12
15
15
15

18
22
22
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2.3.Уровни обучения учащихся и режим тренировочной работы
на отделении спортивной гимнастики ДЮСШ №1
Этап
подготовки

Весь
период

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

б/р

1 год
II год
III год

б/р
б/р
III (юн)

1 год
II год

I (юн)
I (юн) –
III

III год
IV год
V год

Без
ограничения

III – II
II-I
II – I –
КМС
ЭТАП
КМС
КМС
КМС –
МС

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальколичество
количество
количество ное кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных
группах
группах
группах
часов в
неделю

ЭТАП СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
5-18
8
16
14

Оптимальное кол-во
учебных
часов в
неделю

6

до 6

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
6-7
8
16
12
6
6-8
8
15
12
8
7-9
8
15
12
8
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
8-10
5
14
6-8
12
9-11
1
14
6-8
12

12
12

УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
10-12
1
12
5-8
11-13
1
12
5-8
12-15
1
12
5-8

15
15
15

18
18
18

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
12-16
1
10
4
24
13-17
1
10
4
24
14-18
1
10
4
24

6
8
8

18
22
22

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
3.1. ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ) является организация активного, содержательного
досуга, самосовершенствования личности, формирования здорового образа жизни,
творческого развития и профессионального самоопределения в выборе профессии, развития
физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижения спортивных успехов,
сообразно способностям детей и юношества, содействия
взаимопониманию между
различными национальными, религиозными и социальными группами, способствует
реализации права учащегося на собственный выбор взглядов и убеждений, обучение детей и
подростков (юношей и девушек) видам спорта, культивируемым в ДЮСШ №1, включённым в
государственную программу физического воспитания населения и являющимися
олимпийскими видами спорта.
Для достижения основных направлений образовательной программы
школа
осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых в
области физической культуры и спорта по следующим видам спорта: тяжелой
атлетике, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, включающим в себя:
 дополнительные общеразвивающие программы, направленные на физическое
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о
физической культуре и спорте;
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дополнительные предпрофессиональные программы,
направленные на отбор
одаренных детей, создание им условий для физического воспитания и физического
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта и подготовку к освоению
этапов спортивной подготовки;
Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
Отделения школы
ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.

3.2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ

• Учебный план отделения тяжёлой атлетики ДЮСШ №1 составлен в соответствии с
дополнительными общеобразовательными учебными программами по тяжёлой атлетике для
ДЮСШ, учитывающими требования федеральных стандартов по спортивной подготовке,
утвержденными и рецензированными педагогическим советом ДЮСШ №1 от 01.09.2018 г.,
протокол №1.

Этап
подготовки

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальколичество
количество
количество ное кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных
группах
группах
группах
часов в
неделю

Оптимальное кол-во
учебных
часов в
неделю

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
Весь
б/р
10-18
10
16
15
6
до 6
период
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)
1 год
б/р
10-13
8
16
12-14
6
6
II год
б/р
11-14
8
15
12
8
8
III год
III (юн)
12-15
8
15
12
8
8
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
1 год
I (юн)
13-15
6
14
10
12
12
II год
I(юн)-III 14-16
1
14
10
12
12
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
III год
III-II
15-17
1
12
8
18
15
IV год
II-I
16-18
1
12
8
18
15
V год
II - I –
17-18
1
12
8
18
15
КМС
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Без
КМС
с 15
1
10
4
24
18
ограничеКМС
с 16
1
10
4
24
22
ния
КМС –
с 17
1
10
4
24
22
МС
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•

Учебный план отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1 составлен в
соответствии с дополнительными
общеобразовательными учебными программами по
спортивной гимнастике (девушки) для ДЮСШ, учитывающими требования федеральных
стандартов по спортивной подготовке, утвержденными и рецензированными педагогическим
советом ДЮСШ №1 от 01.09.2018 г., протокол №1.

Этап
подготовки

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальколичество
количество
количество ное кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных
группах
группах
группах
часов в
неделю

Оптимальное кол-во
учебных
часов в
неделю

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
Весь
б/р
5-18
8
16
14
6
до 6
период
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)
1 год
б/р
6-7
8
16
12
6
6
II год
б/р
6-8
8
15
12
8
8
III год
III (юн)
7-9
8
15
12
8
8
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
1 год
I (юн)
8-10
5
14
6-8
12
12
II год
I (юн) 9-11
1
14
6-8
12
12
III
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
III год
III - II
10-12
1
12
5-8
18
15
IV год
II-I
11-13
1
12
5-8
18
15
V год
II - I –
12-15
1
12
5-8
18
15
КМС
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Без
КМС
12-16
1
10
4
24
18
ограничеКМС
13-17
1
10
4
24
22
ния
КМС –
14-18
1
10
4
24
22
МС

• Учебный план отделения художественной гимнастики ДЮСШ №1 составлен в
соответствии с дополнительными
общеобразовательными учебными программами по
художественной гимнастике (девушки) для ДЮСШ, учитывающими требования федеральных
стандартов по спортивной подготовке, утвержденными и рецензированными педагогическим
советом ДЮСШ №1 от 01.09.2018 г., протокол №1.
Этап
подготовки

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальколичество
количество
количество ное кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных
группах
группах
группах
часов в
неделю

Оптимальное кол-во
учебных
часов в
неделю

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
Весь
б/р
5-18
10
20
16
6
до 6
период
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)
1 год
б/р
6-7
10
20
14-16
6
6
II год
III (юн)
6-8
10
18
12-14
8
8
III год
II (юн)
7-9
10
18
12-14
8
8
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ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
1 год
I(юн)8-10
5
14
10-12
12
12
III
II год
III-II
9-11
1
14
10-12
12
12
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
III год
II-I
10-12
1
12
8-10
18
15
IV год
II-I
11-13
1
12
8-10
18
15
V год
II - I –
12-14
1
12
8-10
18
15
КМС
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
1 год
КМС
15-16
1
10
4-8
24
18
II год
КМС16-17
1
10
4-8
24
22
МС
III год
КМС –
17-18
1
10
4-8
24
22
МС

3.3.Осуществление
контроля
над
выполнением
дополнительной
общеразвивающей программы, отслеживание результатов реализации программы
осуществляются по следующим критериям:
на спортивно-оздоровительном этапе:
• стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с основами
технических навыков в избранном виде спорта;
• уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а
также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля;
• Осуществление контроля над выполнением предпрофессиональной программы
осуществляется по следующим критериям:
на этапе начальной подготовки:
• стабильность состава учащихся;
• уровень потенциальных возможностей учащихся в избранном виде спорта;
• динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
учащихся;
• уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
• состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся;
• динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
• уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой подготовки по избранному виду спорта;
• выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства:
• уровень общего и специального физического развития и функционального состояния
организма учащихся;
• динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
региональных и всероссийских соревнованиях;
•зачисление воспитанников образовательной организации в училища олимпийского
резерва и школы высшего спортивного мастерства.
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3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Образовательный
процесс
обеспечивается
реализацией
дополнительных
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по «Тяжелой атлетике»,
«Спортивной гимнастике» и «Художественной гимнастике».
Программы содержат научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию
и организации тренировочного процесса тяжелоатлетов, спортивных и художественных
гимнасток, учитывающие требования ФГСТ.
Учебный год в ДЮСШ №1 начинается с 1 сентября.

• Учебный план по общеразвивающим программам ДЮСШ №1 рассчитан на 38
недель тренировочных занятий

• Учебный план по предпрофессиональным программам ДЮСШ №1 рассчитан на
43 недели тренировочных занятий
Количество учащихся на отделении и в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным
нормативным актом бюджетного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
По окончании учебного года в общеобразовательной школе количественный состав
группы у тренеров-преподавателей бюджетного учреждения может составлять 50% от
имеющегося протарифицированного списочного состава группы.
Основными формами тренировочной работы и спортивной подготовки учащихся
бюджетного учреждения (отделения) являются:








групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа (занятия) по индивидуальным планам (обязательно на этапе
совершенствования спортивного мастерства);
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, прохождение
углубленного медицинского осмотра (кроме этапа начальной подготовки);
инструкторская и судейская практика;
педагогические тестирования (текущая, периодическая и итоговая аттестация).

Максимальный
общегодовой
объем
тренировочной
работы
в
часах,
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа
подготовки первого года обучения, может быть сокращен не более чем на 25%, при этом
данный объем является оптимальным.
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При объединении в одну группу занимающихся различных этапов подготовки,
разного возраста, спортивной квалификации, и обучающихся по разным программам,
разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а
наполняемость группы должна определяться с учётом техники безопасности в
соответствии с образовательной программой и СанПиНами. При проведении занятий с
занимающимися из различных групп максимальный количественный состав
определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе.
Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на
этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе
максимальный количественный состав не может превышать 10 человек;
б) при объединении в расписании в одну группу учащихся на тренировочном этапе
(углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный
количественный состав не может превышать 12 человек.
Наполняемость тренировочных групп на этапах многолетней подготовки
определяется согласно ФГСТ по видам спорта, на основании соответствующего
локального акта бюджетного учреждения и образовательной программы бюджетного
учреждения.
ДЮСШ №1 имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную
программу в сокращенные сроки.
Продолжительность одного занятия не может превышать в течение учебного года на
группах: СО – 2 часа; НП – 2 часа; ТЭ (СС) – 3 часа; ЭССМ – 4 часа. В выходные дни и
каникулярное время НП – 3 часа; ТЭ (СС) – 4 часа; ЭССМ – 8 часов, при двухразовых
тренировочных занятиях в день.
При формировании спортивной группы начального этапа подготовки третьего года
обучения в состав группы должны входить спортсмены, имеющие любой юношеский
спортивный разряд;
при формировании спортивной группы тренировочного этапа подготовки до двух лет
в состав группы должны входить спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже
первого юношеского, свыше двух лет – не ниже третьего спортивного разряда;
при формировании спортивной группы этапа совершенствования спортивного
мастерства до одного года в состав группы должны входить спортсмены, имеющие
спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта.
По решению учредителя в учреждении допускается обучение учащихся старше 17 лет.
Дополнительные предпрофессиональные программы ДЮСШ №1 учитывают
следующие особенности подготовки учащихся:
по сложно-координационным видам спорта.
- необходимость доведения исполнительского мастерства учащихся до виртуозности и
достижение на этой основе высокой надежности технических действий;
- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями;
- обеспечение стабильного результата на основных спортивных соревнованиях с учетом
соответствия
соревновательных
программ
и
(или)
композиций
требованиям,
предусмотренным правилами по видам спорта;
- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня специальной выносливости,
который значительно превышает потребность в соревновательной деятельности;
- многократное моделирование усложненных условий соревновательной деятельности в
системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных микроциклах объем
тренировочной нагрузки может превышать соревновательный, но не более чем в два раза;
- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего годичного
цикла;
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по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям.
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме
тренировочного процесса;
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное
достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого
использования различных тренировочных средств;
Результатом
освоения
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программы является приобретение учащимися следующих
знаний, умений и навыков в предметных областях.
1) в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных
видов спорта, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной
подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и ответственность за противоправное влияние;
- основы спортивной подготовки;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой
обороны (при реализации программ по спортивным единоборствам);
- основы методов рекреационной деятельности (при реализации программ по
адаптивным видам спорта);
2) в области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и психологических качеств, в том числе, базирующихся на них способностях, а
также их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом
спорта;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию;
- освоение скоростной техники, развитие скоростно-силовых качеств и специальной
выносливости;
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности,
индивидуального мастерства;
3) в области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся
тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по избранному виду спорта;
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4) в области развития творческого мышления:
- развитие изобретательности и логического мышления;
- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия в игре в период проведения тренировочных занятий (в том числе в
спортивных соревнованиях);
5) в области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия
соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
- умение адаптироваться к тренировочной (соревновательной) деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы,
воздействующие на психологическое состояние спортсмена;
- умение концентрировать внимание в ходе поединка;
6) в области хореографии и (или) акробатики:
- знание профессиональной терминологии;
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) акробатических
упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в
избранном виде спорта;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
- навыки
музыкальности,
пластичности,
выразительности,
артистичности,
импровизации;
- навыки сохранения собственной физической формы;
- навыки публичных выступлений;
7) в области специальных навыков:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном
виде спорта средствами специальных навыков;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и
самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и
возникновения несчастных случаев;
- владение широким арсеналом тактико-технических действий для их использования в
экстремальных условиях и критических ситуациях;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении специальных действий;
- формирование навыков сохранения собственной физической формы;
- обладание психологической устойчивостью к действиям в различных ситуациях и во
время спортивных соревнований;
8) в области спортивного и специального оборудования:
- знание устройства спортивного и специального оборудования.
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное
оборудование;
- навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования.
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3.5.Типы и виды реализуемых учебных программ в ДЮСШ №1.

ДЮСШ № 1
Типы и виды реализуемых учебных программ
Этапы
подготовки

Спортивнооздоровительный

Период
обучения
(лет)

Весь
период

Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа ДЮСШ
№1

отделение
спортивной
гимнастики
Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
ДЮСШ №1

отделение
художественной
гимнастики
Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа ДЮСШ
№1

+

+

+

отделение
тяжёлой атлетики

ДЮСШ № 1
Типы и виды реализуемых учебных программ

Этапы
подготовки

Начальной
подготовки
Тренировочный
(начальная
специализация)
Тренировочный
(спортивная
специализация)
Совершенствования
спортивного
мастерства

Период
обучения
(лет)

отделение
тяжёлой атлетики
Дополнительная
предпрофессиональная образовательная
программа ДЮСШ
№1

отделение
спортивной
гимнастики
Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная
программа ДЮСШ
№1

отделение
художественной
гимнастики
Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная
программа
ДЮСШ №1

2-3
года

+

+

+

1-2
лет

+

+

+

3, 4, 5
лет

+

+

+

без
ограничений

пр. №73
+
от 21.02.2013

пр. №691
+
от 30.08.2013

пр.№40
+
от 05.02.2013

Направленность
деятельности
дополнительное
образование
физкультурноспортивной
направленности
физкультура

Направленность
деятельности
дополнительное
образование

физкультурноспортивной
направленности

массовый
спорт

спорт
высших
достижений

+ - основная функция.
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3.6. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки
и объём тренировочной работы
в ДЮСШ №1.

Этапы
подготовки

Продолжительность
обучения

Год
обучения

Оптимальный объём
уч-тр. нагрузки
в академических
час/неделю

Общеразвивающая программа
Спортивнооздоровительный
этап

весь период

весь период

до 6

Предпрофессиональная программа
Этап
начальной
подготовки
Тренировочный
этап
начальная
специализация

Тренировочный
этап
спортивная
специализация

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

2-3 года

1-2 года

3-4-5 лет

3 года и далее весь
период

до года
свыше года

6
8

1

12

2

12

3
4
5

15
15
15

1

18

2
3

22
22
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3.7. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей
за подготовку одного занимающегося
(в % от ставки заработной платы)
на этапах спортивной подготовки

Этапы
подготовки

Период
обучения
(лет)

Размер норматива оплаты труда
тренера-преподавателя
за подготовку одного занимающегося
(в % от ставки)

Оптимальный
режим
учебнотренировочной работы
(час/неделю)

Группы видов спорта
I
II
III
спортивнооздоровительный
этап
Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

весь период

3

до 6

1

5

6

свыше 1 года

10

8

1

15

12

2

15

12

3

20

15

4

20

5

20

15
15

До года

24

18

Свыше
года

39

22

Свыше
двух лет

Примечания: К I группе относятся: спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
тяжёлая атлетика
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3.8. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НОРМАТИВАМ

• Для освоения дополнительной общеразвивающей программы установлены
следующие сроки – 38 недель в учебном году:
- группа спортивно-оздоровительная 1-й год обучения - 228 часов в год;
- группа спортивно-оздоровительная 2-й год обучения - 228 часов в год;
- группа спортивно-оздоровительная весь период
- 228 часов в год.
• Для обучения и
освоения
дополнительной общеобразовательной
(предпрофессиональной программы)
установлены следующие сроки – 43 недели в
учебном году:
- группа начальной подготовки 1-й год обучения
- группа начальной подготовки 2-й год обучения
- группа начальной подготовки 3-й год обучения
- группа ТЭ 1-й год обучения
- группа ТЭ 2-й год обучения
- группа ТЭ 3-й год обучения
- группа ТЭ 4-й год обучения
- группа ТЭ 5-й год обучения
- группа ЭССМ 1-й год обучения
- группа ЭССМ 2-й год обучения
- группа ЭССМ без ограничения весь период

- 258 часа в год;
- 344 часа в год;
- 344 часа в год;
- 516 часа в год;
- 516 часа в год;
- 645 часов в год;
- 645 часов в год;
- 645 часов в год;
- 774 часа в год;
- 946 часов в год;
- 946 часов в год.

Организация образовательного процесса на отделениях
планом и расписаниями занятий в академических часах.

регламентируется учебным

• Продолжительность тренировочных занятий:
• Общеразвивающая программа
- группа спортивно-оздоровительная весь период
• Предпрофессиональная программа
- группа начальной подготовки 1-й год обучения
- группа начальной подготовки 2-й год обучения
- группа начальной подготовки 3-й год обучения

- 2 часа в день;
- 2 часа в день;
- 2 часа в день;
- 2 часа в день;

- группа ТЭ 1-й год обучения
- группа ТЭ 2-й год обучения
- группа ТЭ 3-й год обучения
- группа ТЭ 4-й год обучения
- группа ТЭ 5-й год обучения
- группа ЭССМ 1-й год обучения
- группа ЭССМ 2-й год обучения
- группа ЭССМ без ограничения весь период

- 2 часа в день;
- 2 часа в день;
- 3 часа в день;
- 3 часа в день;
- 3 часа в день;
- 3 часа в день;
- 4 часа в день;
- 4 часа в день;

• Режим тренировочной работы в каникулярное время:
• Общеразвивающая программа
- группа уч-ся 5-летнего возраста ЭСО
- группа уч-ся 6-летнего возраста ЭСО

- 2 раза по 30 мин.
- 2 раза по 45 мин.

• Предпрофессиональная программа
- группа начальной подготовки 1-й год обучения
- группа начальной подготовки 2-й год обучения
- группа начальной подготовки 3-й год обучения

- 3 часа в день;
- 3 часа в день;
- 3 часа в день;
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- группа ТЭ 1-й год обучения
- группа ТЭ 2-й год обучения
- группа ТЭ 3-й год обучения
- группа ТЭ 4-й год обучения
- группа ТЭ 5-й год обучения
- группа ЭССМ весь период,
при условии двухразовых занятий в день

- 4 часа в день;
- 4 часа в день;
- 4 часа в день;
- 4 часа в день;
- 4 часа в день
- 8 часов в день

• Учебные нагрузки учащихся не должны превышать:
• Общеразвивающая программа
- группа уч-ся 5-летнего возраста ЭСО
- группа уч-ся 6-летнего возраста ЭСО
- группа этапа спортивно-оздоровительного весь период

- 3 раза в неделю
- 3 раза в неделю
- 3 раза в неделю

• Предпрофессиональная программа
- группа этапа начальной подготовки 1-й год обучения
- группа этапа начальной подготовки 2-й год обучения
- группа этапа начальной подготовки 3-й год обучения

- 3 раза в неделю;
- 4 раза в неделю;
- 4 раза в неделю

- группа ТЭ 1-й год обучения
- группа ТЭ 2-й год обучения
- группа ТЭ 3-й год обучения
- группа ТЭ 4-й год обучения
- группа ТЭ 5-й год обучения
- группа ЭССМ 1-й год обучения
- группа ЭССМ 2-й год обучения
- группа ЭССМ без ограничения весь период

- 4 раза в неделю;
- 4 раза в неделю;
- 5 раз в неделю;
- 5 раз в неделю;
- 5 раз в неделю
- 6 раз в неделю;
- 6 раз в неделю;
- 6 раз в неделю

Разница между астрономическим и академическим часом в количестве 15 минут на
каждый астрономический час считается методическим временем тренера-преподавателя,
которое состоит из:
- выполнения обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов;
- выполнения обязанностей, связанных с участием в работе методических советов;
- работы по проведению родительских собраний;
- работы по проведению консультаций родителей;
- работы по проведению оздоровительных мероприятий;
- работы по проведению воспитательных мероприятий;
- подготовки к учебно-тренировочным занятиям;
- заполнения учебных журналов;
- написания планов работы тренера-преподавателя и другой учебной документации;
- работы по набору учащихся;
- посещения МОУ СОШ и беседы с классными руководителями учащихся.
Методическое время вносится ежемесячно в учебный журнал на каждую учебную
группу и отражается в личных планах и графиках методической работы тренерапреподавателя ДЮСШ № 1.
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3.9. КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ

В школе обучаются учащиеся МБОУ СОШ, МАОУ СОШ, НПО, студенты средних
специальных учебных заведений и высших профессиональных учебных заведений.

В ДЮСШ №1 в 2018-2019 учебном году
будут обучаться:
тренеры
Вид
спорта

Тяжёлая
атлетика

штат. совм.

Общеразв
ивающая
программа

ЭСО
1

Предпрофессиональная программа

ЭНП
1 2 3

2

ТЭ
3
4

1

5

-

-

-

-

-

34 24 16 10

8

12

36

-

-

Всего
уч-ся

1

ЭССМ
2 3 4

5

-

1

-

-

-

1

18

9

5

5

1

-

-

4

128

1

1

16

Спортивная
гимнастика

5

-

-

Художестве
нная
гимнастика

7

-

18

36 31 36

3

15

7

18

2

4

-

-

209

ИТОГО:

13

1

34

70 55 52 13 44 15

24

12 24

3

4

-

5

355

3

Все программы, используемые в бюджетном учреждении (отделении), реализуются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Количество групп на отделении и их наполняемость определяются администрацией на
основании государственных федеральных стандартов и требований.
Недельный режим тренировочной работы является оптимальным и устанавливается в
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
детско-юношеской спортивной школы №1
в 2017-2018 учебном году
I. Целью деятельности педагогического коллектива детско-юношеской спортивной
школы №1 в
2017-2018
учебном году являлось: «Совершенствование психологопедагогических условий, способствующих саморазвитию личности, её социальной адаптации
к жизни и деятельности, формированию здорового образа жизни», достижение максимально
возможного спортивного результата каждым учащимся в соответствии с индивидуальными
способностями.
















1.
2.
3.

Задачи:
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание им
благоприятных условий для удовлетворения их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом в культивируемых в школе видах спорта: спортивной
гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой атлетике;
приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта;
физическое совершенствование учащихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся;
укрепление здоровья учащихся;
профессиональная ориентация учащихся;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
Планируемые результаты:
У воспитанников выработано осознанное отношение к своему здоровью, здоровью
окружающих и к занятиям физической культурой и спортом.
Сохранность контингента воспитанников в ДЮСШ №1 - 100%
Выполнены программные требования по ОФП и СФП:
• Общеразвивающая программа
в группах СО - 98 %,
• Предпрофессиональная программа
- в группах ЭНП - 99 %.
- в группах ТЭ 100 %
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Не менее 4% самых талантливых и способных учащихся школы вошли в резервный и
основной состав КК, в количестве 21 чел., а именно: спортивная гимнастика – 11 чел.,
художественная гимнастика – 6 чел., тяжелая атлетика 4 чел.
4. Тренеры-преподаватели и руководители аттестованы на заявленную категорию.
5. Тренеры-преподаватели привлечены к различным формам педагогического общения.
Для оценки результата образования в ДЮСШ №1 были взяты следующие
показатели:
1. Уровень сохранности контингента учащихся.
2. Уровень состояния здоровья учащихся.
3. Уровень личных достижений учащихся в выбранном виде спорта.
4. Уровень командных достижений учащихся школы в выбранном виде спорта.
5. Количество учащихся осваивающих программы спортивной подготовки (не менее 10%)
6. Количество учащихся вошедших в резервный и основной состав КК (не менее 4 %).
7. Количество учащихся имеющих и подтвердивших спортивные разряды и звания (не
менее 55%), а именно из 355 уч-ся имеют разряд 198 уч-ся.
II. Сохранность контингента воспитанников является одним из основных показателей в
оценке
деятельности
педагогического коллектива ДЮСШ №1. Этот показатель
отслеживается администрацией школы в течение всего учебного года в соответствии с
муниципальным заданием.
На начало 2017- 2018 учебного года в ДЮСШ №1 был зачислено 355 учащихся, в
том числе:
• На общеразвивающую программу
СО этап

–

32 чел.,

• На предпрофессиональную программу
ЭНП-1 –

61 чел.,

ЭНП-2 – 63 чел.,

ЭНП-3 – 38 чел.,

ТЭ-1 –

52 чел.,

ТЭ-2 – 12 чел.,

ТЭ -3 – 33 чел.,

ТЭ -4 –

18 чел.,

ТЭ -5 – 18 чел.,

ЭССМ-1 –

12 чел.,

ЭССМ-2 - 8 чел

ЭССМ-4 –

5 чел.

ЭССМ-3 – 3 чел.,

Отделение тяжелой атлетики
- 19 уч.
Отделение спортивной гимнастики
– 127 уч.
Отделение художественной гимнастики – 209 уч.
В 2017-2018 учебном году прослеживается следующая динамика движения
учащихся
Результаты анализа сохранности контингента показывают, что работа по данному
направлению ведется на достаточно высоком и систематическом уровне, в соответствии с
муниципальным заданием. Контингент учащихся ДЮСШ №1 по состоянию на 01.01.2018 г.
определен в количестве 355 учащихся, в связи с уменьшением фонда оплаты труда.
100% сохранность контингента учащихся наблюдается в группах тренеровпреподавателей: Белякова О.Л., Бутенко Н.И., Останиной Т.Н., что свидетельствует о
сформированности у учащихся осознанного отношения к занятиям физической культурой и
спортом, к своему здоровью и здоровью окружающих.
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•
Следующим показателем оценки качества реализации образовательной
программы является уровень состояния здоровья учащихся.
Для достижения эффективности тренировочного процесса все средства и воздействия
спортивной подготовки,
применяемые тренером-преподавателем
должны
строго
соответствовать силам и возможностям спортсмена, его способности воспринимать и
усваивать тренировочные нагрузки, восстанавливаться в требуемой мере к следующему
занятию или в после соревновательный период.
Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его
индивидуальных особенностей, а также при подборе методов и средств проведения
тренировок для каждого воспитанника имеют результаты углубленного медицинского
осмотра. Поэтому все воспитанники ДЮСШ №1 два раза в год проходят тщательное
медицинское обследование. В 2017-2018 учебном году углубленный медицинский осмотр
прошли из 355 учащихся 237 человек, что составляет 66,7%, остальные учащиеся прошли
медицинский осмотр у школьного врача или у участкового педиатра.
Таблица 1
Заболевания,
выявленные в
результате УМО
сердечнососудистые
заболевания
заболевания
желудочнокишечного тракта
заболевание почек
анемия
ЛОР
заболевания органов
зрения
сколиозы

2015-2016 уч.
год

2016-2017 уч.
год

2017-2018 уч.
год

4

2

2

3

1

1

3
2
-

2
1
2

2
1
2

4

4

6

10

10

12

2018-2019 уч.
год

Учащиеся, у которых выявлены отклонения в состоянии здоровья, прошли
дополнительные консультации врачей – специалистов и курс лечения (22 человека). После
чего с этими воспитанниками проводилась коррекционная работа тренерамипреподавателями. Такую работу проводили Беляков О.Л., Бутенко Н.И., Останина Т.Н.
Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния здоровья
учащихся проводится, но имеются недостатки:
- недостаточно отработана система мониторинга состояния здоровья учащихся;
- не все тренеры-преподаватели качественно проводят коррекционную работу.

• Уровень личных достижений учащихся в выбранном виде спорта определяется по
результатам участия в соревнованиях разного уровня.
Чемпионы и Призеры по годам
Таблица 2

Мира
Европа
Россия
КК

2015

2016

2017

2018

3
23
241

1
37
179

1
40
180

17
113
24

Участие учащихся в соревнованиях различного уровня в 2017-2018 уч. г.
Таблица 3

Уровень
соревнований
Российские
КК
Городские
участие
Городские
проведение
Внутришкольные

Кол-во
соревнований
8
16

Отчетный период
Кол-во
участников
32
120

15

225

200

9

3 195

390

Человеко-дней

Кол-во
чемпионов и
призеров
37
179

Командные достижения учащихся отделения тяжёлой атлетики ДЮСШ №1 на краевых
спортивно-массовых мероприятиях в 2006-2010 г.г.
Таблица 4

Год

Мероприятие
2006 Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике

Достижения
III место

2007 III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по тяжёлой атлетике
2008 Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике

III место

2009 IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по тяжёлой атлетике
2010 Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике

I место
I место

II место

Командные достижения учащихся отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1 на краевых
спортивно-массовых мероприятиях в 2005-2018 г.г.

Год
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Мероприятие
II Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
ХХVII Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи ЮФО по спортивной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи России по спортивной гимнастике
V Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
VI Летняя Спартакиада молодёжи ЮФО по спортивной гимнастике
III Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
VII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
III Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
VIII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
IV Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике

Таблица 5
Достижения
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
III место
I место
II место
II место
I место
II место
II место
II место
III место
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Командные достижения учащихся отделения художественной гимнастики ДЮСШ №1
на краевых спортивно-массовых мероприятиях в 2005-2018 г.г.
Таблица 6

Год

Мероприятие

Достижения

2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010

II Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике
XXVII Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике
III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике
IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике

III место
III место
III место
II место
II место
III место
III место

2011

V Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике

III место

2012
2013

Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике

III место

VI Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике

III место

2014

III Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике

III место

2015

VII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике

III место

2016

III Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике

III место

2017

VIII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по художественной гимнастике

III место

2018

IV Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по художественной гимнастике

III место

Личные выдающиеся достижения учащихся ДЮСШ №1
Ляпина Оксана

Отделение спортивной гимнастики:
Серебряный призер XXVI Олимпийских Игр 1996г.
г.Атланта (США) по спортивной гимнастике, ЗМС
РФ.

Тихоновский Юрий

-

Чемпион Европы по спортивной гимнастике 2000
года, МСМК РФ.

Сердюков Денис

-

Неоднократный Чемпион мира 1997-2002 г. по
акробатике, ЗМС РФ.

Руднева Анна

Кренделёва Татьяна

Отделение художественной гимнастики:
Победитель Чемпионата России по
художественной гимнастике в групповых
упражнениях, МСМК РФ.
Отделение тяжёлой атлетики:
Неоднократная победительница Первенств РФ,
рекордсменка РФ, неоднократный серебряный
призёр Чемпионатов России по тяжёлой атлетике,
среди женщин 2003-2005г.г., МСМК РФ.
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Унанян Размик

-

Унанян Гор

-

Победитель Первенства России, Европы и Мира по
тяжёлой атлетике среди старших юношей 2010 –
2011, 2012, 2013г.г., 3 место на Чемпионате Европы
среди мужчин 2014г.
МСМК РФ, 1 место на первенстве Европы среди
молодежи 2015г., 2016 г.
3 место на первенстве Европы среди молодежи
2017 г.
Победитель V Летней Спартакиады учащихся
России по тяжёлой атлетике 2011г.; 2013г. и
серебряный призер Первенства России по т/а 20132015 г.г. Победитель и призер Кубка России среди
мужчин по тяжелой атлетике 2014-2015г.г.
МС РФ

СПИСКИ
членов и кандидатов в члены сборных команд Краснодарского края и России,
обучающихся в МБУДО ДЮСШ №1
Сборная команда Краснодарского края:
1. Спортивная гимнастика основной состав (женщины):
1.Многоборье Чернова Алена Анатольевна
01.12.2000 г.р.
2.Многоборье Пушкина Любовь Алексеевна
24.07.1997 г.р.
3.Многоборье Ковшова Виктория Михайловна 03.04.2001 г.р.

МС РФ
МС РФ
КМС

1.1. Спортивная гимнастика основной состав (юниорки):
4. Еливанова Екатерина Викторовна
08.01.2002г.р.
5.Гайворонская Елизавета Викторовна
15.11.2003 г.р.
6.Хевсокова Алана Мухарбиевна
22.12.2004 г.р.

КМС.
КМС
1 р.

1.2. Спортивная гимнастика резервный состав (юниорки):
7. Ульяшина Дарья Сергеевна
02.11.2003
8. Семьянова Мария Олеговна
19.11.2004 г.р.

КМС
1 р.

1.3. Спортивная гимнастика резервный состав (девушки):
9.Гладнева Виктория Александровна
07.01.2005г.р.
10.Бабаева Елена Владимировна
03.09.2006 г.р.

1 р.
2 р.

1.4. Спортивная гимнастика резервный состав (девочки):
11.Пушкина Екатерина Алексеевна
10.03.2007 г.р.

2 р.

2.
Тяжелая атлетика основной состав (женщины):
1.Налога Дарья Анатольевна
11.02.1993 г.р.

МС РФ

2.1. Тяжелая атлетика основной состав (юниоры):
2. Унанян Размик Вачаганович
05.02.1994 г.р.

МС МК;

2.2. Тяжелая атлетика резервный состав (юноши):
3. Урусбамбетов Магомет Казбулатович
29.11.2003 г.р.

3р.;
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4. Подфигурный Матвей Евгеньевич

16.12.2002 г.р.

2 р.

3.
Художественная гимнастика резервный состав (юниорки):
1.Давыдова Дарья Сергеевна
31.03.2002 г.р.
КМС
2.Романова Виктория Денисовна
27.04.2003 г.р.
1 р.
3.Волчкова Екатерина Николаевна
08.10.2003 г.р.
1 р.
4.Быкадорова Алина Александровна
03.03.2003 г.р.
1 р.
5.Резник Мария Михайловна
20.01.2002 г.р.
КМС
6.Скрипко Эвелина Руслановна
28.01.2003 г.р.
1 р.

Сборная команда России:
Тяжелая атлетика основной состав (юниоры):
1. Унанян Размик Вачаганович
ИТОГО:
ВСЕГО:

05.02.1994 г.р.

МС МК

Членов и кандидатов в сборные команды Краснодарского края: 21 человек.
Членов и кандидатов в сборные команды России:
1 человек.
22 человека или 6,2 % от 355 уч-ся (100%)

По данному показателю ДЮСШ №1 является эффективной спортивной школой,
потому что требование министерства ФК и С Краснодарского края по данному показателю
составляет 3% от списочного состава школы.
Количество присвоенных разрядов:
МС МК
МС
КМС
1 р.
Массовые разряды

1 кв.
3
1
18

2 кв.
1
163

3 кв.
3
3
11
59

4 кв.
8
1
-

12 мес.
3
15
13
240

Участие в соревнованиях и достигнутые результаты:
на Первенстве Мира, Европы
1 кв.
Медали
золотая
серебряная
1
бронзовая
-

2 кв.
-

3 кв.
-

4 кв.
1

12 мес.
1
1

на Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах РФ:
Медали
золотая
серебряная
бронзовая

1 кв.
-

2 кв.
-

3 кв.
1
2
6

4 кв.
3
1
2

12 мес.
4
3
8

4 кв.
2
2

12 мес.
7
2
7

на Чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах ЮФО:
Медали
золотая
серебряная
бронзовая

1 кв.
2
2
5

2 кв.
3
-

3 кв.
-
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на Чемпионатах, Первенствах, Спартакиадах Кубани, Кубках Губернатора, Краевых
соревнованиях (Краснодарского края):
Медали
золотая
серебряная
бронзовая

1 кв.
13
11
16

2 кв.
4
9
16

3 кв.
1
1

4 кв.
12
15
20

12 мес.
29
36
53

4 кв.
17
16
24
57

12 мес.
40
42
48
150

Всего завоёвано медалей:
Медали
золотая
серебряная
бронзовая
Всего медалей:

1 кв.
15
14
21
50

2 кв.
7
9
16
32

3 кв.
1
3
7
11

Количественный и качественный состав учащихся отделений МБУДО ДЮСШ №1
 Спортивная гимнастика – 127 уч.
 Художественная гимнастика – 209 уч.
 Тяжёлая атлетика – 19 уч.
Учащиеся массовых разрядов:
 Спортивная гимнастика – 62 уч.
 Художественная гимнастика – 102 уч.
 Тяжёлая атлетика – 5 уч.
Учащиеся I разряда:
 Спортивная гимнастика – 6 уч.
 Художественная гимнастика – 23 уч.
 Тяжёлая атлетика – - уч.
Учащиеся КМС:
 Спортивная гимнастика – 8 уч.
 Художественная гимнастика – 18 уч.
 Тяжёлая атлетика – 1 уч.
Учащиеся МС РФ:
 Спортивная гимнастика – 2 уч.
 Художественная гимнастика – 1 уч.
 Тяжёлая атлетика – 1 уч.
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 СПИСКИ
 учащихся групп этапа совершенствования спортивного мастерства
 ДЮСШ №1 УО г. Армавира на 2018-2019 учебный год,
 с номерами и датами приказов КМС и МС


№
п/п

Фамилия, имя

Год
Принадлежность
рождения

Год обучения

Ф.И.О.
тренера

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
1

Конопля Анастасия

1999

г.Армавир
ДЮСШ №1

2

Пушкина Любовь

1997

г.Армавир
ДЮСШ №1

3

Чернова Алена

2000

г.Армавир
ДЮСШ №1

4

Ковшова Виктория

2001

г.Армавир
ДЮСШ №1

5

Анцупова Виктория

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-5
Присвоение КМС
№757
от 26.06.17 г.
ЭССМ-5
МС РФ
приказ № 9-нг
от 21.02.2013 г.
ЭССМ-5
МС РФ
приказ № 102-нг
от 05.08.2016 г.
ЭССМ-5
МС РФ
приказ № 57-нг
от 27.04.2018 г.
ЭССМ-2
приказ №191
от 02.03.2017г. (КМС)

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-2
приказ № 1082
от 17.10.2016г. (КМС)

Останина Т.Н.,
Беляков О.Л.,
Бутенко Н.И.

ЭССМ-2
приказ №1203
от 17.11.2016г. (КМС)

Останина Т.Н.,
Беляков О.Л.,
Бутенко Н.И.

6

Гайворонская Елизавета

Беляков О.Л.,
Останина Т.Н.,
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.,
Останина Т.Н.,
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.,
Останина Т.Н.,
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.,
Останина Т.Н.,
Бутенко Н.И.
Останина Т.Н.,
Беляков О.Л.,
Бутенко Н.И.

7

Никитенко Лада

2002

г.Армавир
ДЮСШ №1

8

Шелудько Вероника

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-2
приказ №191
от 02.03.2017г. (КМС)

Останина Т.Н.,
Беляков О.Л.,
Бутенко Н.И.

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-2
приказ №191
от 02.03.2017г. (КМС)

Беляков О.Л.,
Останина Т.Н.,
Бутенко Н.И.

2005

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-1
приказ №543
от 10.05.2018г. (КМС)

Маркин Д.И.,
Ляпина О.В.

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-1
приказ №1326
от 10.10.2017г. (КМС)

Беляков О.Л.,
Останина Т.Н.,
Бутенко Н.И.

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-1
приказ №384
от 04.04.2017г. (КМС)

Останина Т.Н.,
Беляков О.Л.,
Бутенко Н.И.

9

10

11

12

Ульяшина Дарья

Гладнева Виктория

Хевсокова Алана

Семьянова Мария

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
13

Рукавицына Мария

2001

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-3
приказ № 203
от 10.02.2014 г.(КМС)

Иванова Л.М.
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14

Токарева Диана

2002

г.Армавир
ДЮСШ №1

15

Шермадина Светлана

2002

г.Армавир
ДЮСШ №1

16

Бибик Ксения

2001

17

Дружинина Татьяна

2002

г.Армавир
ДЮСШ №1

г.Армавир
ДЮСШ №1

г.Армавир
ДЮСШ №1

18

Егиян Анаит

2001

19

Михалёва Елизавета

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

20

Быкадорова Алина

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

21

Романова Виктория

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

22

Скрипко Эвелина

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

23

24

25

Смолянская Лолита

Калиниченко Анна

Максакова Юлия

Приказ № 22 от
15.01.2018г. (повторно)
ЭССМ-3
приказ №1092
от 01.07.2015г. (КМС)
Приказ №1203
от 27.10.2016 г.
(Подтверждение)
ЭССМ-3
приказ №1092
от 01.07.2015г. (КМС)
Приказ №1203
от 27.10.2016 г.
(Подтверждение)
ЭССМ-3
приказ №2156
от 18.11.2013г. (КМС)
Приказ №58 от 26.01.18
г. (повторно)
ЭССМ-3
приказ №267
от 25.03.2016г. (КМС)

Приказ № 58 от
26.01.2018 г.
(подтверждение)
ЭССМ-3
приказ №2156
от 18.11.2013г. (КМС)
Приказ №22 от 15.01.18
г. (повторно)
ЭССМ-2
приказ №1203
от 17.11.2016г. (КМС)
ЭССМ-2
приказ №1203
от 17.11.2016г. (КМС)
ЭССМ-2
приказ № 476
от 20.05.2016г. (КМС)
просрочено
ЭССМ-2
приказ № 476
от 20.05.2016г. (КМС)
просрочено

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-1
приказ № 1203
от 17.11.2016г. (КМС)

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-1
приказ № 22
от 15.01.2018г. (КМС)

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

2003

ЭССМ-1
приказ № 22
от 15.01.2018г. (КМС)

Иванова Л.М.

Иванова Л.М.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Гридина С.В.

Гридина С.В.

Гридина С.В.

Гридина С.В.
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26

Михитарова Маргарита

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

27

Енина Ульяна

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

28

Ермакова Дарья

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

29

Лаврик Елизавета

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

30

Плохотникова София

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

31

Сысоева Лиана

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

32

Толкачева Алина

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

33

Игнатова Софья

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

34

Левина Диана

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

35

Макарова Екатерина

2004

г.Армавир
ДЮСШ №1

2003

г.Армавир
ДЮСШ №1

36

Волчкова Екатерина

ЭССМ-1
приказ № 1610
от 08.12.2017г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1610 от
08.12.2017 г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1700 от
26.12.2017 г (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1700 от
26.12.2017 г (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1610 от
08.12.2017 г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1203 от
17.11.2016г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1610 от
08.12.2017 г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1610 от
08.12.2017 г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 22 от
15.01.2018 г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 1610 от
08.12.2017 г. (КМС)
ЭССМ-1
приказ № 623
от 22.06.2016г. (КМС)
просрочено

Гридина С.В.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Калядина И.И.

Иванова Л.М.

Иванова Л.М.

Калядина И.И.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
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Налога Дарья

1993

г.Армавир
ДЮСШ №1

38

Урусов Алий

2000

г.Армавир
ДЮСШ №1

ЭССМ-5
приказ №134-нг
от 18.09.2014 г. (МС)
ЭССМ-1
приказ № 469 от
25.04.2018 г (КМС)

Геженко С.Н.

Куров Ч.Х.

• Уровень развития личностных качеств воспитанников.
Одним из показателей продуктивности
деятельности тренеров-преподавателей
ДЮСШ №1 является уровень развития личностных качеств воспитанников.
Определение уровня образованности воспитанников осуществляется при проведении
входной, промежуточной и итоговой аттестации, которая проводится в форме тестирования по
ОФП и СФП и показанных спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
По результатам диагностики, соревнований применяются следующие формы
оценивания достижений воспитанников: вручение грамот, благодарственных писем, призов,
кубков, медалей и выполнение спортивных разрядов.
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Результат образования по трем составляющим
Таблица 7

год

Предметная
составляющая

2017-2018

4,1

Деятельностнокоммуникативная
составляющая
3,9

Ценностноориентационная
составляющая
3,9

При сравнении результатов аттестации за два учебных года (Таблица 7) прослеживается
динамика роста образованности воспитанников по трем составляющим.
Основным показателем
для оценки
уровня
освоения учебной программы
воспитанниками по виду спорта является выполнение контрольных нормативов по ОФП и
СФП. Анализ выполнения контрольных нормативов учащимися за последние два года
показывает увеличение общего количества детей, выполнивших нормативы (Таблица 8)
Результаты сдачи контрольных нормативов за два года:
Таблица 8

Год
2017-2018

Количество детей, выполнивших нормативы, в %
98 - 100

Наиболее высоким этот показатель (98% и более) остается в течение двух лет в
учебно-тренировочных группах у тренеров-преподавателей: Белякова О.Л., Бутенко Н.И.,
Останиной Т.Н., Калядиной И.И.
Таким образом, на основании информации, полученной в ходе анализа, необходимо
отметить положительную динамику результата образования в 2017-2018 г.г.:
- увеличение количества призёров и победителей краевых, всероссийских и
международных соревнований;
- нормативное количество учащихся, членов резервного и основного состава сборной
команды КК (4%).
- увеличение количества разрядников (более 55%)
- повышение уровня здоровья учащихся (по результатам медицинского осмотра).
В результате анализа состояния образования детско-юношеской спортивной
школы №1 в 2017-2018 г.г. выявлены следующие проблемы:
- уменьшение количества краевых соревнований, в которых принимали участие
учащиеся ДЮСШ №1;
- неисполнение учредителем ДЮСШ №1 администрацией МО г. Армавир в лице
УО МО г. Армавир пункта 7. ст.84 273-ФЗ «Об образовании».
Причинами данных проблем являются:
- недостаточный уровень финансирования ДЮСШ №1 - учредителем.
- сокращение календаря спортивно-массовых мероприятий краевых соревнований.
- несоответствие материально-технической базы учреждения требованиям учебных
общеразвивающих и предпрофессиональных программ, программам спортивной
подготовки и ФГСТ.

5. Анализ психолого-педагогических условий
образовательного процесса
Положительная динамика результата образования обусловлена
педагогическими условиями, созданными в ДЮСШ №1:
- внедрением технологии и методики рефлексивного воспитания;
- применением личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке;

психолого-
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- обновление информационно-методических материалов.
В целях повышения качества образовательного процесса и его результативности в
ДЮСШ №1 создана методическая среда, способствующая развитию индивидуальной
творческой деятельности тренеров-преподавателей,
совершенствованию педагогической
квалификации и профессионального мастерства, а также оказанию адресной помощи
тренерам-преподавателям с учётом их потребностей и личностных качеств.
В соответствии с этим в спортивной школе проводилась методическая работа по
направлениям:
1. Актуализация вопросов содержания образования.
2. Повышение
профессионального
и
педагогического
мастерства
тренеровпреподавателей.
3. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества
образования.
Данные направления реализовывались через различные формы:
- педагогический совет;
- методический совет;
- методическая учеба;
- круглые столы и т.д.
В январе 2018 года на педагогическом совете обсуждалась тема «Образовательная
функция учебно-тренировочного занятия», целью обсуждения была актуализация работы
тренера-преподавателя на реализацию в полной мере образовательной функции, как одной из
составляющих достижения результата образования.
На методических советах рассматривались вопросы:
- планирование деятельности методической службы и планов работы на год методических
структур (школьных методических объединений, школы молодого тренера),
- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме,
- утверждение структуры рабочей программы педагога,
- определение направлений работы по самообразованию,
- обсуждение и утверждение
* локальных актов школы, программ,
* нормативных требований к оценке показателей развития физических качеств и
двигательных способностей,
* информационных стандартов,
- анализ результатов углублённого медицинского осмотра (УМО) воспитанников,
- итоги аттестации педагогических работников,
- анализ входной, промежуточной и итоговой диагностик,
- организация работы в межаттестационный период.
Также методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал в
течение учебного года подготовку и проведение педагогических советов, учебно-практических
семинаров, методических совещаний и т.д.
Важными направлениями деятельности методической службы являются повышение
квалификации тренеров-преподавателей, совершенствование программно-методического
обеспечения, в соответствии с современными требованиями ведения образовательного
процесса.
В 2017-2018 г.г. за счёт собственных
человек, что составило 40,0% .

средств

прошли курсовую подготовку 5

В ДЮСШ №1 работает 13 тренеров-преподавателей, 1 тренер-преподаватель внешний
совместитель, 4 члена администрации, а также педагог-организатор и концертмейстер.
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• Кадровый состав и его качество.
Педагогическими кадрами и техническим персоналом
согласно штатному расписанию и муниципальному заданию,
управления образования муниципального образования
профессиональной подготовки педагогических работников
квалификационных характеристик ЕКТС.

учреждение укомплектовано
утвержденному начальником
город Армавир. Уровень
соответствует требованиям

Администрация МБУДО ДЮСШ №1
- директор

- «Отличник народного просвещения »
Степанов Николай Николаевич

- зам.директора по УСР

- Грачева Светлана Анатольевна

- зам.директора по АХР

- Кочурина Оксана Леонидовна

- педагог-организатор

- Гулиманова Нина Михайловна

Уровень образования и квалификация
тренеров – преподавателей ДЮСШ №1
Имеют образование:
 Высшее профессиональное образование – 12 чел.
 Среднее специальное образование – 2 чел.
Имеют квалификационную категорию:
 Высшая квалификационная категория – 6 чел.
 Первая квалификационная категория – нет.
Имеют награды:
 Отличник народного просвещения – 5 чел.
 Почётный работник общего образования – 1 чел.
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани – 1 чел.
 Заслуженный тренер России – 1 чел.
 Заслуженный Мастер Спорта России – 1 чел.

Звания сотрудников ДЮСШ № 1
на 01.09.2018 г.
1.

Бутенко Н.И.

– «Заслуженный тренер России» Пр.№10В от 30.08.1997г. уд.6341

2.

Калядина И.И.

3.

Ляпина О.В.

– «Заслуженный работник ФК и Спорта Кубани» постановление
№ 1298 от 21.12.2004 г.
– «Заслуженный мастер спорта России»
Пр.№6А от 30.07.1996г. уд.№311
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4.

Беляков О.Л.

– «Отличник народного просвещения РФ» - Пр. № 239 от 16.09.96 г

5.

Останина Т.Н.

– «Отличник народного просвещения РФ» - Пр. № 143 от 04.07.94 г

6.

Степанов Н.Н.

– «Отличник народного просвещения РФ»- Пр. № 126 от 31.05.95 г.

7.

Тимошенко Е.И. – «Отличник народного просвещения РФ» - Пр. № 143 от 04.07.94 г.

8.

Геженко С.Н.

– МС СССР

Пр. № П от 30.03.1978 г. уд. № 139403

9.

Слугина А.В.

– МС СССР

удостоверение № 260110 от 29.03.91 г.

10. Маркин Д.И.

МС РФ Пр. №161-П от 25.12.1992 г.

удостоверение № 2409

11. Подлесная Е.А.

МС РФ Пр. № 25-П от 23.07.2004 г.

удостоверение № 57670

12. Налога Дарья

– МС РФ Пр. №134-нг от 18.09.2014г.

13. Пушкина Любовь – МС РФ Пр. №9-нг от 21.02.2013г.

Персональный состав педработников
на 01.09.2018 г.
Отделение спортивной гимнастики:
1. Беляков Олег Леонидович - старший тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – В №538897 от 10.06.1998г.,
«Отличник народного просвещения»,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №1420 от 15.12.2017 г.
общий трудовой стаж
- 36 л.
пед.стаж
- 35 л.
2. Бутенко Надежда Ивановна – тренер-преподаватель,
Высшее, ВГИФК диплом –№878850 от 01.06.1980г.,
«Заслуженный тренер России»,
«Отличник народного просвещения»,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №1421 от 15.12.2017 г.
общий трудовой стаж
- 41 г.
пед.стаж
- 40 л.
3. Останина Татьяна Николаевна - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – В1 №489052 от 27.06.76г.,
«Отличник народного просвещения»,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №1424 от 15.12.2017 г.
общий трудовой стаж
- 42 г.
пед.стаж
- 42 г.
4. Маркин Дмитрий Иванович - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – ДВС №4077 от 08.12.2010г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №1423 от 15.12.2017 г.
общий трудовой стаж
- 23 г.
пед.стаж
- 23 г.
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5. Ляпина Оксана Васильевна - тренер-преподаватель,
Высшее, ЛГАФК диплом – ВСВ №0693561 от 28.05.2004г.,
«Заслуженный Мастер Спорта России»,
«Почетный гражданин г.Армавира»
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №1422 от 15.12.2017 г.
общий трудовой стаж
- 23 л.
пед.стаж
- 19 л.
Отделение художественной гимнастики:
1. Калядина Ирина Ивановна
- старший тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – ЗВ №556290 от 29.07.1981г.,
«Почетный работник общего образования»,
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани»
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №0689 от 04.04.2016 г.
общий трудовой стаж
- 37 л.
пед.стаж
- 35 л.
2. Гридина Светлана Владимировна - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – ФВ №033637 от 28.06.1991г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №0691 от 04.04.2016 г.
общий трудовой стаж
- 25 л.
пед.стаж
- 23 г.
3. Иванова Лилия Михайловна
- тренер-преподаватель,
Высшее, СИФК диплом – МВ №492742 от 27.06.1985г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №0688 от 04.04.2016 г.
общий трудовой стаж
- 33 г.
пед.стаж
- 31 г.
4. Слугина Анастасия Владимировна
- тренер-преподаватель,
Высшее, АГУ диплом – БВС №0791368 от 29.06.1999г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №0693 от 04.04.2016 г.
общий трудовой стаж
- 23 л.
пед.стаж
- 23 г.
5. Нехно Дарья Борисовна
- тренер-преподаватель,
Среднее специальное, диплом СБ №4040856 от 22.06.2004г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №0692 от 04.04.2016 г.
общий трудовой стаж
- 11 л.
пед.стаж
- 11 л.
6. Подлесная Екатерина Андреевна - тренер-преподаватель,
Высшее, КГУ ФКС и Т диплом – ВСА №0941636 от 08.02.2011г.
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №0690 от 04.04.2016 г.
общий трудовой стаж
- 8 л.
пед.стаж
- 8 л.
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7. Пысь Ирина Викторовна - тренер-преподаватель,
Высшее, АГПА диплом – С- 0911 №102324 0198176 от 14.03.2014 г.г.,
соответствие занимаемой должности,
общий трудовой стаж
- 11 л.
пед.стаж
- 11 л.
8. Теренина Наталья Борисовна
- концертмейстер,
Среднее специальное, СМУ диплом – ЗТ -1 №254262 от 1986г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №5684 от 21.09.2015 г
общий трудовой стаж
- 29 л.
пед.стаж
- 29 л.
Отделение тяжелой атлетики:
1. Геженко Сергей Николаевич
- тренер-преподаватель,
Высшее, КГИВК диплом – ЕВ №179807, от 02.07.1979г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. ПК-1 №001604 от 09.12.2016 г
общий трудовой стаж
- 30 л.
пед.стаж
- 28 г.
2. Куров Чэрим Хизирович - тренер-преподаватель (совместитель),
Высшее, Адыгейский государственный университет,
диплом – КС №19777 от 22.06.2012г.
соответствие занимаемой должности,
общий трудовой стаж
- 13 л.
пед.стаж
- 13 л.

Вывод: - кадровое обеспечение ДЮСШ №1 полностью соответствует ФЗ «Об образовании» и
является удовлетворительным, кроме отделения тяжелой атлетики, где необходимо срочно
взять на работу 2 тренера – преподавателя.
Учитывая то, что в школе работает большое количество молодых педагогов (4
человека - 20% от общего числа педагогов) в истекшем учебном году практиковались
следующие формы индивидуальной методической работы:
- открытое занятие, его самоанализ,
- анализ открытого мероприятия у коллеги,
- выступление на педагогическом, методическом совете,
- творческий отчёт, личное портфолио,
- самоанализ прохождения межаттестационного периода,
- педагогические чтения.
Для молодых педагогов была организована школа молодого тренера (ШМТ), где
проходили учебно-практические семинары и методические учёбы по вопросам:
- постановка целей и задач занятия,
- разработка плана по самообразованию,
- методические требования к занятию,
- организация педагогической диагностики,
- рефлексия собственной деятельности.
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Программно-методическое обеспечение и управление реализацией образовательной
программы ДЮСШ №1
В 2017-2018 учебном году все виды спорта были обеспечены учебными программами:

• Учебный план отделения тяжелой атлетики ДЮСШ №1 составлен в соответствии с
дополнительными учебными общеобразовательными программами по тяжелой атлетике для
ДЮСШ, утвержденными и рецензированными педагогическим советом ДЮСШ №1 от
01.09.2017 г., протокол №1.
•

Учебный план отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1 составлен в
соответствии с дополнительными учебными общеобразовательными программами по
спортивной гимнастике (девушки) для ДЮСШ, утвержденными и рецензированными
педагогическим советом ДЮСШ №1 от 01.09.2017 г., протокол №1.

•

Учебный план отделения художественной гимнастики ДЮСШ №1 составлен в
соответствии с дополнительными учебными общеобразовательными программами по
художественной гимнастике (девушки) для ДЮСШ, утвержденными и рецензированными
педагогическим советом ДЮСШ №1 от 01.09.2017 г., протокол №1.
В 2017-2018 г.г. методический кабинет ежемесячно получает журналы :
- спортивная гимнастика;
- тяжёлая атлетика, всего 2 издания.
В 2017-2018 г.г. деятельность методической службы была направлена на качественную
организацию межаттестационного периода. При планировании мероприятий и подборе их
содержания, учитывались рекомендации, полученные по итогам аттестации.
С этой целью были организованы и проведены учебно-практические семинары и
проверки:
1. Разработка и ведение учебно-методической документации.
2. Повышение уровня овладения тренерами аналитической функцией.
3. Рефлексия собственной деятельности.
4. Организация педагогической диагностики (индивидуальная работа в течение всего
учебного года).
В течении учебного года администрацией посещались тренировочные занятия,
соревнования, показательные выступления, матчевые встречи с целью:
- контроля качества организации прохождения МАП,
- оказания методической помощи,
- контроля качества организации и проведения тренировочного занятия.
Были выделены следующие недостатки:
- не всегда выдерживается наполняемость групп;
- у молодых тренеров отмечается низкая плотность занятия.
Результаты, полученные при посещении мероприятий, обсуждались с педагогами на
методических совещаниях, планерках и при проведении собеседования.
В 2017-2018 г.г. продолжалась работа по методической теме школы «Внедрение
тренерами-преподавателями методов и приемов, обеспечивающих ситуацию успеха для
каждого учащегося».
На мартовском педагогическом совете была проанализирована деятельность
педагогического коллектива по самообразованию,
анализ позволил
выявить
недостаточное
владение тренерами-преподавателями
планово-прогностической и
аналитической функциями.
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Таким образом, при анализе психолого-педагогических условий выявлены
следующие недостатки:
- не полностью выполнен план методической работы;
- не всеми педагогами реализованы планы по самообразованию;
- недостаточное владение тренерами-преподавателями планово-прогностической и
аналитической функциями.
Причинами данных недостатков являются:
- недостаточная мотивация тренеров-преподавателей на качественное прохождение
МАП;
- нет притока молодых тренеров-преподавателей на отделения спортивной гимнастики
и тяжелой атлетики.
Для совершенствования психолого-педагогических условий необходимо:
1. Активизировать работу педагогического коллектива по переходу и реализации новых
дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки.
2. Развивать формы взаимодействия педагогического коллектива ДЮСШ №1 с ОУ
города по обмену опытом работы, особенно с педагогическими коллективами ДЮСШ и
СДЮСШОР.
3. Продолжить работу над совершенствованием программно-методического обеспечения
образовательного процесса, в т.ч. над рабочими программами тренеров-преподавателей.
4. Осуществлять управление реализацией образовательной программы ДЮСШ №1,
содержащее поэтапный контроль процесса реализации образовательной программы, систему
отслеживания и фиксации результатов, методику оценки и контроля. Особенностью
управления образовательным процессом ДЮСШ №1 является привлечение родителей к
оцениванию результатов образования учащихся.
Исходя из анализа результатов деятельности педагогического коллектива ДЮСШ
№1, на 2018-2019 г.г. определены следующие задачи:
1. Совершенствовать работу администрации и методической службы в целях
адаптации учащихся и тренеров-преподавателей к качественному освоению
дополнительных общеобразовательных программ и подготовке педагогического
коллектива к переходу на профессиональные стандарты.
2. Формировать и развивать потребности учащихся в систематических занятиях
физкультурой и спортом, здоровом образе жизни.
3. Развивать физические качества и индивидуальные способности личности
учащихся к самообразованию, самоопределению.
4. Добиться попадания не менее 4% от общего количества учащихся школы в
резервный и основной состав сборных команд КК.
5. Добиться выполнения учащимися школы массовых спортивных разрядов (не
менее 55%) от общего количества.
6. Развивать механизмы, обеспечивающие расширение взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса, добиваться от учредителя ДЮСШ №1 МО
г.Армавир в лице УО г.Армавир исполнения в полном объеме п.7 ст.84 273-ФЗ.
В случае повышения должностных окладов служащим и тренерампреподавателям ДЮСШ №1: - повышать на установленный процент фонд оплаты
труда ДЮСШ №1 и никоим образом не производить повышения должностных
окладов за счет оптимизации штатного расписания школы, потому что это ведет к
ухудшению качества образования и нарушению п.7 ст. 28 273-ФЗ «Об
образовании».
7. Управлять и осуществлять реализацию образовательной программы ДЮСШ №1,
осуществлять поэтапный контроль процесса реализации образовательной
программы, разработать систему отслеживания и фиксации результатов,
методику оценки и контроля качества образования, привлекать родителей к
оцениванию результатов образования учащихся.
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