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                               Раздел 1. Общие сведения об организации 

 

                                                      1.1. Введение 

       Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями).                                                                                      

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».                                                                                                                                          

Целью проведения самообследования МБУ ДО ДЮСШ № 10 является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения.                                                                      

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- организации учебного и тренировочного процессов;  

- содержания и качества подготовки обучающихся и лиц, проходящих спортивную 

подготовку;  

- качества кадрового обеспечения;  

- качества учебно-методического обеспечения;  

- качества материально-технической базы; 

 - функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

               МБУ ДО ДЮСШ № 10  г. Иванова  в своей деятельности руководствуется 

документами Федерального уровня: 

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 - Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 04.12.2007 г.№ 329-

ФЗ (в действующей редакции); 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». (СанПиН 2.4.4. 3172-14. правилами и нормативами (правила и нормативы СанПин  

2.4.4.1251-03);                            

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г.     

№ 41, зарегистрированными в Министерстве Юстиции Российской Федерации 20.08.2014 

г., регистрационный номер 33660.4;      

   - Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 г. №325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

  -  Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; 



 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «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,»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, зарегистрированным в Минюсте России 02.12.2013 г.      

№ 30531;                                               

 - Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;                                                                                                       

- Приказ Минспорта России от 16.08.2013 г. № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц 

в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку»;                                                                                                                                                                                                       

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007         

№ 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей»;   

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 19.01.2018 № 41 «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Плавание»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813 «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «каратэ»; 

- Приказ Министерства спорта Российской  Федерации от 30.08.2013 № 690 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

современное пятиборье»; 

- законодательные и нормативные акты регионального уровня в области образования и 

физической культуры и спорта; 

- нормативные акты муниципального уровня; 

- Устав МБУ ДО ДЮСШ № 10; 

- локальные акты МБУ ДО ДЮСШ № 10. 

 

                                                 

                              1.2. Общая характеристика учреждения 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного                           

образования детско-юношеская спортивная школа № 10                                     

комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова (далее – МБУ ДО ДЮСШ № 10) 

Тип ОУ  Учреждение дополнительного образования 

Вид ОУ  Школа 

Организационно–

правовая форма  

Учреждение 

Форма обучения  Очная с применением дистанционных технологий 

Учредитель Комитет молодёжной политики, физической  культуры и спорта 

города Иванова 

Год основания 1981 год 

Юридический адрес 153000, г. Иваново, ул. Багаева, д. 38/17 

Телефон /факс 8 (4932) 41-60-65 



Телефоны 8 (4932) 41-60-65 – ул. Багаева, д. 38/17 

8 (4932) 42-13-78 – ул. Шошина, д. 15Б (бассейн) 

8 (4932) 41-92-00 – ул. Шошина, д. 15Б (АФКиС) 

E-mail dush-10@mail.ru 

Адрес сайта в 

интернете  

ivanovoswimm.ru 

Ф.И.О. руководителя Белина Лариса Владиленовна 

Лицензия № 1823 от 18.11.2016 г. 

 

Раздел 2. Основные направления деятельности, цели и задачи  

 

     Основными направлениями деятельности (целями) коллектива МБУ ДО ДЮСШ №10 
в 2020-2021 учебно-тренировочном году по выполнению общеразвивающих программ, 

программ предпрофессиональной подготовки и спортивной подготовки в школе являлись: 

1. Непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных 

групп на всех этапах многолетней спортивной подготовки. 

2. Повышение качества учебно-воспитательной, тренировочной работы в школе.  

     3.   Комплектование групп в МБУ ДО ДЮСШ № 10 в соответствии с учебным  планом       

(с учётом возрастного ценза, наполняемости учебных и тренировочных групп по этапам 

подготовки в отделениях по видам спорта – плавание, современное пятиборье, каратэ, 

отделение АФКиС. 

          4.  Развитие массового плавания по общеразвивающим программам среди детей   7-0 лет.     

           5. Оказание помощи в проведении тестирования по виду спорта плавание в рамках 

реализации ВФСК «ГТО» среди обучающихся  общеобразовательных школ города 

Иванова. 

            6.  Достижение спортивных результатов  в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся по видам спорта.                                                                                                     

7.  Подготовка спортсменов - разрядников с целью пополнения сборной  команды  

Ивановской области и сборной команды России по видам спорта.                                                                                               

8.  Подготовка  из числа  занимающихся судей  по видам спорта.                                                                                                                                              

9.  Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и 

образовательных потребностей детей, обеспечение обучающимся  свободы выбора,  

формирование познавательных интересов, а также создание условий для физического 

развития каждого обучающегося. Формирование  здорового  образа  жизни  у  всего  

контингента школы.                                                                                                                                        

10. Развитие материально-технической базы школы за счет средств бюджета, вне 

бюджетных средств: приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение 

ремонтных работ (согласно смете).                                                                                                                                

11. Дополнение и корректировка нормативно-документальной базы в изменяющихся 

экономических и социальных условиях. Адаптация программы спортивной подготовки по 

виду спорта плавание, учебных общеразвивающих программ и программ 

предпрофессиональной подготовки по видам спорта: плавание, каратэ, современное 

пятиборье.                                                                                                                             

            12. Обеспечение кадрового ресурса.                                                                                                                      

13. Привлечение молодых специалистов к тренерско-преподавательской работе в школе.                                

14. Повышение уровня квалификации тренерско-преподавательского состава. 

15. Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта плавание. 
Цель: развитие мотивации личности к совершенствованию своих физических возможностей 

через реализацию программ дополнительного образования детей.  

            В связи с определением направлений деятельности и поставленными целями           

в 2020 – 2021 учебном году необходимо было решить следующие задачи: 

- внедрение дистанционных технологий в учебно-тренировочный процесс; 

- развитие мотивации обучающихся на самостоятельные занятия спортом по заданиям 

педагогов; 
- обеспечение условий для укрепления здоровья, самосовершенствования, профессионального 

самоопределения, адаптации к жизни в обществе;  



- выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям избранным видом спорта,  

- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями 

обучающихся по виду спорта. 

- подготовка спортсменов-разрядников с целью пополнения сборной  команды  области и 

сборной команды России по виду спорта. 
 

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МБУ ДО ДЮСШ №10  

за 2020-2021 учебный год 

           

                                                               3.1.Учебная деятельность 

          3.1.1.Сохранность и численность контингента  

                  В течение учебного года проходило зачисление детей на вакантные места              

в ОАФКиС отделениях каратэ и современного пятиборья. Отчисление из школы 

осуществлялось в отделениях плавания, каратэ, современного пятиборья и АФКиС по 

следующим причинам: 1) смена места жительства, 2) медицинский отвод, 3) по инициатив 

обучающихся  или их законных представителей, 4) в связи с невыполнением обязанностей 

до добросовестному освоению программы спортивной подготовки (отделение плавания). 

 

Вывод: 1. По количеству и сохранности контингента обучающихся муниципальный заказ 

за отчётный период учреждением выполнен с увеличением на 2% от плановых 

показателей; 

               2. Обеспечена доступность дополнительного образования по видам спорта: 

плавание, АФК, каратэ, современное пятиборье.  

               3. Обеспечена доступность спортивной подготовки по виду спорта плавание. 

 

 

 

3.1.2. Сравнительная таблица количества групп и обучающихся                                          

МБУ ДО ДЮСШ № 10  на этапах обучения 

за  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019, 2019 – 2020, 2020-2021   учебные годы 

 

 

Этапы обучения 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 2020-2021 

Отделение плавания  

СОГ 28 групп      
–  372 человек 

34 группы- 
574 человека 

33 группы 
-622  человека 

32 группы-  
606 человек 

31 групп       
– 405 человек 

24 группы  
- 415 человек 

БУС 24 группы   
 – 394 человек 

22 группы 
- 438 
человека 

23 групп 
-386 человека 

18 групп- 
323 человека 

20 групп       
– 305 человек 

14 групп 
- 210 человек 

ТЭ 10 групп        
 – 127 человек 

 

11 групп- 
171 человек 

11 групп 
- 171 человек 

12 групп- 
186 человек 

10 групп       
– 166 человек 

15 групп 
- 215 человек 

СС    1 группа      
 -5 человек 

1 группа- 
8 человек 

0 групп 
- 0 человек 

1 группа- 
6 человек 

1 группа- 
16 человек 

 

2 группы 
- 15 человек 

   

ИТОГО 

по 

школе 
Отделение 

плавания 

Отделение 
АФК 

 

 

Отделение 
каратэ 

 

Отделение 
современного 

пятиборья 

 

Отделе
ние  

платны

х 

услуг 
1 2 3 4 6 7 8 9 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2020 1829 832 224 86 47 640 

на 31.08.2021 1879 855      224 95 65 640 

сохранность 

контингента 
103 103 100 110 

         

        138 

 

100 

 



Отделение АФКиС 
Спортивно-
оздоровительное 

13 групп        
 – 85 человек 

11 групп -  
195 человек 

31 групп 
- 196 человек 

16 групп зал- 
118 человек  
из них  
оздоров. плав. 
-90 человек 

17 групп зал- 
130 человек  
из них  
оздоров. плав. 
-119 человек 

 

32 группы 
- 224 человека 

Отделение каратэ 
БУС 5 групп           

 - 76 человек    
7 групп  
- 92 человека 

6 групп 
- 96 человек 

4 группы-  
62 человека 

4 группы-  
68 человек 

5 групп 
- 80 человек 

УУС   1 группа 
-12 человек 

1 группа- 
13 человек 

1 группа-  
15 человек 

1 группа 
- 15 человек 

Отделение современного пятиборья 
БУС 3 группы         

 - 45 человек 
3 групп 
- 44 человека 

1 групп 
- 19 человек 

1 группа 
-18 человек 

2 группы 
-31 человек 

2 группы 

- 40 человек 

УУС   2 группы 
-30 человек 

2 группы- 
24 человека 
 

2 группы 
- 23 человека 

2 группы 

- 25 человек 

Всего 1104 1522 1532 

 

1375 1266 1239 

 

3.1.3. Информация по оказанию платных образовательных услуг  

за 2020-2021 учебный год  

 

Количество тренеров 10 

Количество хозрасчетных групп 38 

Наполняемость групп (средняя) 15 

Количество детей 640 

Возраст детей 6-18 

 

 

3.2.Тренерско-преподавательский состав                                                                                             

3.2.1 Данные об образовании и квалификации 

 

Виды 

спорта 

В
се

г
о
 п

ед
а
г
о
г
о
в
 Из них имеют: 

профессиональное образование квалификационную категорию 

высшее среднее 

б
ез

 о
б
р

а
з.

 В том числе 

профильное 
высшую первую 

Вторая, 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

высшее среднее 

Отделение 

плавание 

12 12 0 0 12 0 4 4 4 

Отделение 
АФКиС 

5 4 1 0 4 0 1 0 4 

Отделение 

каратэ 

2 2 0 0 2 0 1 0 1 

Современное 
пятиборье 

2 2 0 0 1 0 0 1 1 

ИТОГО  21 20 1 0 19 0 6 5 10 

 

Вывод: кадровое обеспечение учреждения: 1) высшее и среднее образование имеют        

100 % тренерско-преподавательского состава, в том числе профильное – 90,5 %;                

2) квалификационную категорию имеют 66,7 % тренеров и тренеров-преподавателей. 

 

3.2.2. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава 

 

           В 2020-2021 учебном году  

           1) закончили обучение в профильных ВУЗе и ССУЗе 2 человека; 



           2) прошли профессиональную переподготовку 1 человек. 

             Тренерско-преподавательский состав отделения плавания 12 человек приняли 

участие в семинаре-практикуме по плаванию, организованному в г. Родники именитыми 

пловцами Е. Предкиным и А. Романенковой.  

              Специалисты отделения АФКиС  в количестве 10 человек прошли повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии АФК, ФК и спота в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения».  

               4 специалиста АФКиС  приняли участие в работе «круглого стола» 

«Современные методы работы специалиста по АФК», 2 человека в работе «круглого 

стола» «Актуальные вопросы теории и практики ФК, спота и физического образования».  

 

                             

 

3.2.3. Информация о специалистах, получивших  высшее  

                                и среднее профессиональное образование 

 

Количество 

человек 
Отделение  Должность 

Педагогическая 

нагрузка (часы) 

Наименование 

УСПО или 

ВУЗа 

1 Отделение плавания Тренер 17 
ФГБОУ ВПО 

ИвГУ 

2 

Отделение 

современного 

пятиборья 

Инструктор по спорту 20 ИПК 

 

Работа по вопросу обеспечения учреждения квалифицированным кадровым ресурсом в 

школе по-прежнему актуальна. 

 

3.3. Спортивная деятельность школы  

3.3.1. Анализ участия обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку           

в соревнованиях различных уровней 

за 2020-2021 учебно-тренировочный год (на 31.08.2021 г.) 

                                                          Отделение плавания                                                                               

муниципальные (число, кол-во участников), 1 мероприятие, 150 уч. 

региональные (число, кол-во участников), 4 мероприятия, 500 уч. 

межрегиональные (число, кол-во участников) 5 мероприятий, 97 уч. 

всероссийские (число, кол-во участников) 3 мероприятия, 23 уч. 

                                                             Отделение каратэ 

межмуниципальные (число, количество участников) 4 мероприятия, 46 уч. 

региональные (число, кол-во участников) 2 мероприятия, 26 уч. 

межрегиональные (число, кол-во участников) 2 мероприятие, 16 уч. 

всероссийские (число, количество участников) 3 мероприятие,35 уч. 

                                               Отделение современного пятиборья 

межрегиональные (число, кол-во участников) 2 мероприятия, 29 уч. 

всероссийские (число, кол-во участников) 4 мероприятия, 13 уч. 

 

              ДЮСШ № 10 является основным объектом в Ивановской области, на базе 

которой проводятся все региональные и муниципальные спортивные мероприятия по 

плаванию. За отчетный период на базе ДЮСШ № 10 прошло 1 мероприятие 

муниципального уровня, 4 мероприятия регионального уровня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

      3.3.2. Статистика присвоенных  в отчетном году массовых разрядов, званий  

 
год всего 1 юн 2 юн 3 юн III II I КМС МС 

2015 337 270 0 0 37 16 8 6 0 

2016 390 325            0 0 16 34 11 4 0 

2017 262 226 0 0 16 4 12 4 0 

2018 95 19 14 29 16 9 5 2 1 

2019 119 25 38 0 20 24 6 5 1 

2020 118 24 3 3 29 33 17 7 1 

2021 359 44 97 68 47 54 34 11 4 

 

3.5. Воспитательная работа 

 

            Воспитательная работа в ДЮСШ № 10 начинается с  первых дней занятий. 

Тренеры, тренеры-преподаватели уделяют серьезное внимание нравственному 

воспитанию учеников, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта (жесткая 

соревновательная борьба, острое соперничество) на личностные качества (честолюбие, 

эгоизм, жестокость, пренебрежение к слабым), усиливая положительное воздействие 

спорта. 

            Главными задачами  в занятиях со спортсменами были: 

-развитие у воспитанников гражданственности и патриотизма, как важнейших социально 

значимых ценностей личности; 

-воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия; 

-воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и сознательной 

личности, обладающей  духовным богатством и физическим совершенством. 

             Воспитательная работа проводится неотрывно  от учебно-тренировочного 

процесса во время занятий и соревнований. Основными методами работы были беседы на 

темы об истории спорта, о славных традициях ивановского плавания, о моральном облике 

спортсмена, а также спортсмены привлекались к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в ДЮСШ № 10 и городе.          

              Воспитанники отделения каратэ под руководством тренера-преподавателя С.В. 

Васильева провели ряд открытых тренировок на открытых общественных пространствах 

города в рамках муниципального проекта «Чемпион 37». 

              Процесс обучения способствовал воспитанию доброты и справедливости, 

внимания и чуткости, трудолюбия, настойчивости и скромности, товарищеской 

поддержки, толерантности и милосердия. 

            Правильно организованный процесс по соблюдению чистоты и санитарного 

режима школы воспитывает у обучающихся бережное отношение к общедоступным 

ценностям.  

             В ДЮСШ № 10 создана благоприятная атмосфера дружбы и сотрудничества, 

здоровое соперничество и общность целей, как в отдельно взятых спортивных группах, 

так и  между группами.  

           Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году 

являлось тесное сотрудничество администрации школы, тренеров, тренеров-

преподавателей с родителями обучающихся. Основными формами работы школы в этом 

направлении были родительские собрания, встречи родителей с администрацией школы, 

подготовка и проведение совместных праздников, проведение мониторингов 

посещаемости и перемещения в учебно-тренировочных группах обучающихся.      

         В  соответствии с законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании                           

в Российской Федерации» функционирует официальный сайт Учреждения, освещающий 

спортивную жизнь и новостные события в области физической культуры и спорта школы. 

Все это способствовало более эффективной реализации программно-методической, 

спортивной, физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой деятельности тренеров 

и тренеров-преподавателей. Ежедневно обновлялась информация на сайте школы, в сети 



интернет. Своевременно размещалась информация об учреждении в соответствии с 

установленными показателями на федеральном портале. 

             В ДЮСШ № 10 существует традиция поздравлять обучающихся за выполнение  

высоких нормативов   и  за призовые места в соревнованиях. Информация о результатах 

оперативно размещается  на сайте школы и официальном аккаунте сети Инстаграмм. 

Последний, в соответствии с последними медийными тенденциями, стал основным 

новостным каналом ДЮСШ № 10. 

             Сохранены традиции взаимодействия между родителями, тренерами и тренерами-

преподавателями, работающим с учебными и тренировочными группами. Многие из них  

оказывают помощь в организации  и сопровождении детей  на соревнованиях на выезде 

(Арбузова Е.В., Зяблов А.Ю., Новиков Е.Г.,  Бурдин В.В., Суханова С.Ю., Кашинцев П.В., 

Масленникова О.Н., Фролова О.А., Васильев С.В.). 

             Организационные собрания накануне отъезда на соревнования являются 

неотъемлемой частью воспитательной работы тренеров и тренеров-преподавателей. 

              Педагоги учат воспитанников ценить своё  время и занятость других, правильно 

организовывать свой распорядок дня, применять на практике такие понятия как 

самоконтроль, самоанализ и самокритика. 

             За счет целевых средств жертвователей для обучающихся отделения АФКиС 

продолжает работать филиал студии декоративно-прикладного творчества «#Я РИСУЮ». 

 

 

Раздел 4. Основные направления деятельности школы на 2021-2022 учебный год 

 

            В рамках выполнения требований, предъявляемых коллективу МБУ ДО ДЮСШ       

№ 10, педагогический коллектив школы ставит следующие цели на 2021  - 2022 учебный 

год: 

-  выполнение федеральных стандартов и программ предпрофессиональной подготовки; 

-  подготовка высококвалифицированных спортсменов; 

-  исполнение календаря спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по 

видам спорта; 

-  подготовка спортивного резерва для сборных команд юношей и девушек России и 

региона; 

-  развитие адаптивной физической культуры и создание условий для формирования 

«доступной среды» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

-  дальнейшее формирование и развитие кадрового ресурса; 

-  совершенствование нормативно-правовой базы; 

-  совершенствование работы методической службы спортивной школы; 

-  расширение материально-технического оснащения спортивной школы; 

-  повышение качества подготовки, обучения и воспитания обучающихся; 

-  улучшение обеспечения спортивной школы как бюджетным, так и внебюджетным  

финансированием по разделам учебной и хозяйственной деятельности. 

          Для достижения вышеназванных целей коллективу МБУ ДО ДЮСШ № 10 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Продолжить реализацию спортивных программ, программ предпрофессиональной 

подготовки по видам спорта: плавание, каратэ, современное пятиборье. 

2. Работать с тренерским, тренерско–преподавательским составом по повышению их 

квалификации (через обучение, аттестацию, самообразование, наставничество). 

3. Мотивировать рост профессионального мастерства и развивать творческую инициативу 

педагогов, повышать уровень теоретической и методической подготовки тренеров и тренеров-

преподавателей и поддерживать авторитет педагогического звания для активизации 

инновационных процессов в школе. 

4. Содействовать включению педагогов в сложившуюся систему моральной и материальной 

поддержки: 

-   создавать условия поддержки участия педагогов в профессиональных конкурсах всех 

уровней; 

- участвовать в инициировании поощрения педагогов наградами муниципальных, 

региональных, отраслевых органов власти, государственными наградами; 



5. Совершенствовать систему оценки эффективности деятельности основного персонала 

через реализацию достижения целевых показателей при подготовке спортсменов. 

6. Поддерживать безопасные, комфортные условия спортивной деятельности в школе. 

7. Обеспечить положительную динамику качества обучения, воспитания обучающихся, 

улучшать их спортивно–технические показатели через оптимизацию учебного процесса с 

использованием новых педагогических и спортивных методик. 

8. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 

участие их во всероссийских соревнованиях при непосредственном участии родителей, включая 

в том числе финансовую поддержку. 

9. Поддерживать курс на доступность и массовость дополнительного образования в области 

спорта и повышение качества исполнения муниципальной функции учреждения. 

10. Продолжить работу по пропаганде видов спорта: плавание, каратэ, современное 

пятиборье, адаптивная физическая культура. 

11.  Обеспечить сохранность постоянного контингента обучающихся школы. 

12. Формировать и развивать позицию родителей относительно современных подходов к 

образованию в области спорта, в том числе охране здоровья, развитию своего ребенка в 

современных условиях.  

13. Развивать и совершенствовать формы предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

14. Продолжить работу по обеспечению преемственности учебно-воспитательной и 

тренировочной деятельности. 

15. Продолжить работу школы по информатизации тренировочного и учебно-тренировочного 

процесса как в организационном, так и в методическом плане: 

- модификация компьютерной базы и интерактивного оборудования; 

- информирование через школьный сайт; 

- широкое использование компьютерных технологий во всех сферах школьной жизни. 

16. Сохранять и развивать организацию комфортного школьного медицинского 

обслуживания. 

17. Сохранить системный подход к организации и содержанию коррекционно-педагогической 

помощи обучающимся школы и их родителям (законным представителям) в рамках работы 

отделения адаптивной физической культуры и спорта. 

 

Раздел 5. План учебно-воспитательной работы МБУ ДО ДЮСШ № 10  

на 2021 – 2022 учебный год 
                                                                    5.1. Цели и задачи 

 

Цель: развитие мотивации личности к совершенствованию своих физических возможностей через 

реализацию программ спортивной подготовки, дополнительных предпрофессиональных 

программ, дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта плавание, каратэ, 

современное пятиборье.  

Задачи: 
- обеспечение условий для укрепления здоровья, самосовершенствования, профессионального 

самоопределения, адаптации к жизни в обществе;  
- организация содержательного досуга;  

- выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям избранным видом спорта, достижение 

спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся по виду 

спорта. Подготовка спортсменов-разрядников с целью пополнения сборной  команды  области и 

сборной команды России по виду спорта.   

 

                                            5.2. Организационно-педагогические мероприятия  
 

                                                  5.2.1 Организационная работа 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1 Комплектование учебных 

групп для реализации 

дополнительных 

До 01.10.2021 г. Директор, 

зам. директора по 

УВР, тренеры, 

Комплектование 

групп согласно 

тарификации 
 



предпрофессиональных 

программ, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по видам 

спорта плавание, каратэ, 

современное пятиборье.  

 на 2021-2022 уч. год. 
 

тренеры-

преподаватели 

2  Составление тарификации.  До 01.10.2021 г. Директор, 

главный бухгалтер 

Установление 

нормы оплаты 

труда тренерам и 

тренерам-

преподавателям  

 

3 Подготовка и утверждение 

расписания  занятий на 

2021-2022 учебный год  

До 01.10.2021 г. Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Организация 

учебного процесса 

4 Корректировка  и 

утверждение расписания 

занятий групп спортивной 

подготовки на 2021, 2022  

год 

До 01.10.2021 г. 

До 01.01.2022 г. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Организация 

учебного процесса 

5 Планирование учебно-

воспитательной 

деятельности школы 

(составление годового 

плана работы школы, 

плана работы 

общешкольного 

тренерского совета) 
 

До 01.09.2021 г. Директор, 

зам. директора по 

УВР, тренеры, 

тренеры-

преподаватели,  

методисты 

Утвержденный 

план школы 
 

6. Организация и проведение 

административных 

совещаний  

По мере 

необходимости. 

Директор, 

 зам. директора по 

УВР, МР, УСР 

Протоколы 

совещаний 

7. Организация и участие в 

проведении родительских 

собраний в группах 
 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР, тренеры, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

Протоколы собраний 

8. Создание родительских 

комитетов в группах 
 

Октябрь 2021 г. Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели 

Протоколы 

заседаний 

9. Подготовка и сдача 

статистических отчетов  

(1-ДО, 1-ДОП, 1-ФК, 5-

ФК, 3-АФК) 

Январь 2022 г. Директор, 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

МР,  

методисты, 

главный бухгалтер 

Оформленные 

отчеты 

10. Мониторинг выполнения 

муниципального задания 

Ежемесячно Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Оформленные 

отчеты 

11. Подготовка и оформление 

документов на присвоение 

разрядов обучающимся 

По мере 

выполнения  

Зам. директора по 

УВР,  

методисты 

Оформленные 

зачетные 

классификационные 

книжки 

спортсменов. 

12. Подготовка вопросов на 

Общешкольный 

по плану  

 

Зам. директора по 

УВР, МР, СР 

Протоколы 



тренерский совет 

 

13. Анализ выполнения 

общеразвивающих, 

предпрофессиональных 

программ, программ 

спортивной подготовки 

По итогам 

полугодия, года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, МР, СР 

Справки 

14. Участие в приемке 

контрольных нормативов 

Декабрь 2021, 

апрель, июнь 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР, УСР, 

тренеры, тренеры-

преподаватели, 

методисты, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Протоколы сдачи 

контрольно-

переводных 

нормативов 

 

                                     5.2.2. Система внутришкольного контроля  
 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1 Административный 

контроль:  
Организация тренировочного 

процесса в отделениях 

(сохранность контингента, 

ведение документации, 

соответствие программам и 

др. нормативным 

документам)  
 

в течение 

учебного года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, СР, МР 

Справки, акты 

проверки. 

2 Своевременность прохождения 

медицинского осмотра 

обучающимися, 

занимающимися 

Август 2021 

года, 

февраль 2022 

года 

Зам. директора по 

УВР, тренеры, 

тренеры-

преподаватели 

Медицинские 

справки. 

3 Тематический контроль 

- Делопроизводство  

( личные дела на обучающихся) 

 

-Обеспечение санитарно-

гигиенических, санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

организации обучения, правил 

пожарной безопасности, охраны 

труда 

 

 

октябрь  2021 г. 

 
 

 
в течение 
учебного года. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, МР, СР 

Справки. 

4 Индивидуальный контроль:  

Организация тренировочного 

процесса в группах этапа 

начальной подготовки 2 года 

обучения. 

Организация тренировочного 

процесса в  группах этапа 

спортивной специализации 1-5 

годов обучения. 

Организация тренировочного 

процесса в  группах ЭСС 

 

Октябрь 2022 г. 

 
 

 

Февраль-апрель     

2022 г. 

 

 

Май  2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, МР, СР, 

методисты. 

Аналитические 

справки, отчеты 

5 Фронтальный контроль: 
Уровень физической 

Сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

Зам. директора по 

УВР,  СР, 

Результаты 

контрольно-



подготовленности 

обучающихся учебно-

тренировочных групп.  
 

методисты. переводных 

нормативов.                 

6 Соблюдение в учебно-

тренировочном процессе: 

-санитарно-гигиенических, 

санитарно-

эпидемиологических  

требований, 

-техники безопасности. 

в течение 

учебного года. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, СР, тренеры, 

тренеры-

преподаватели, 

медицинские 

сестры, 

методисты. 

Справки. 

 

            5.2.3.Учебная, спортивно-массовая и воспитательная деятельность. 

                                               5.2.3.1.Учебная деятельность 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1 Проведение  учебно-

тренировочных занятий  и 

выполнение обучающимися  

объёмов тренировочной 

работы в соответствии с 

дополнительными 

предпрофессиональными 

образовательными 

программами по видам  

спорта (плавание, каратэ, 

современное пятиборье) 

в течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

УВР,  

 тренеры-

преподаватели. 

Выполнение 

учебных планов. 

2 Выполнение обучающимися 

контрольных нормативов  по 

ОФП, СФП, СП,  

теоретической подготовке 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, СП, 

тренеры-

преподаватели 

Выполнение 

спортивных 

разрядов. 

 

5.2.3.2. Спортивно-массовая работа. 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1 Организация и проведение  

спортивных и физкультурных 

мероприятий  

в течение 

учебного года 

в соответствии с  

календарным 

планом  

 

Директор,  

зам. директора по 

УВР, СР , 

МРметодисты, 

тренеры,  

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры-

преподаватели. 

Повышение 

спортивного 

мастерства. 

2 Организация и проведение 

тестирования ВФСК «ГТО» 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

городского округа Иваново (по 

виду испытаний плавание).   

В течение 

учебного года 

в соответствии с 

графиком 

приема 

муниципального 

центра 

тестирования. 

Зам. директора по 

УВР,  

методисты,  

инструкторы по 

физической 

культуре, 

тренеры, 

тренеры-

преподаватели. 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

обучающихся, 

полученная ими в 

ходе сдачи 

норм ГТО 



3 Обеспечения участия  сборной 

команды школы по плаванию в 

муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

соревнованиях иного уровня   

В течение 

учебного года 

согласно  

вызова. 

Заместитель 

директора по СР,  

методисты, 

тренеры  

Повышение 

спортивного 

мастерства. 

4 Участие   

(проведение) тренировочных 

сборов   

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по СР, 

тренеры, 

тренеры-

преподаватели 

Повышение 

спортивного 

мастерства 

5 Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

участием в выездных 

соревнованиях 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР, СР, тренеры 

Отсутствие травм 

 

5.2.3.3.Воспитательная деятельность. 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1. Организация                      и  

проведение  воспитательных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по 

УВР,  методисты, 

тренеры, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

Воспитание 

обучающихся. 

2. Собрания в группах 
 

Октябрь 2021 г. Тренеры, 

 тренеры-

преподаватели 

Организация 

самоуправления в 

школе 

3. «Неделя безопасности» - 

встреча учащихся отделений 

с сотрудниками ГИБДД, 

беседа на тему: 

«Профилактика травматизма 

и несчастных случаев с 

детьми на дорогах».  
 

Сентябрь -

октябрь 2021 г. 

Июнь 2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, тренеры, 

тренеры-

преподаватели 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

4. Встреча с сотрудниками 

Ивановского областного 

наркологического диспансера  

Март 2022 г. Зам. директора по 

УВР, тренеры, 

тренеры-

преподаватели 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

5. Организация, проведение 

внутри школьных 

мероприятий  
 

Праздничные 

даты 

Зам. директора по 

УВР, МР, 

методисты, 

тренеры, старшие 

тренеры-

преподаватели, 

тренеры-

преподаватели 

Воспитание 

обучающихся. 

6. Организация  

и проведение оздоровительной 

компании 

Октябрь-ноябрь 

2021 г., 

май-июнь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

тренеры-

преподаватели. 

Организация 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся. 



 

 

5.2.3.4. Патриотическое воспитание 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

      Май 2022 г. Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по МР, 

методисты, 

тренеры, тренеры-

преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

2. Экскурсия в музей 

криминалистики УВД 

Ивановской области, 

пожарную часть 

Июнь 2022 г. Тренеры-

преподаватели 

отделения каратэ. 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся. 

3. Совместные мероприятия 

Росгвардией 

Июнь 2022 г. Тренеры-

преподаватели 

отделения каратэ 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

4. Участие в городских 

мероприятиях, 

приуроченных к 

памятным военным 

датам  

В течение  

2021 -2022 г.г. 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

тренеры,  

тренеры-

преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся. 

 

 

5.2.3.5.Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1. Проведение 

родительских собраний 

в группах.  

Октябрь 2021 г., 

январь  2022 г. 

май 2022 г., 

по мере 

необходимости. 

Зам. директора по 

УВР, УСР, 

методисты, 

тренерско-

преподавательский 

состав. 

Ознакомление 

родителей с 

нормативными 

документами 

школы. 

2. Консультации 

родителей 

индивидуальные и 

групповые. 
 

В течение 

учебного года.  

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по МР, 

методисты, 

тренерско-

преподавательский 

состав. 

Совместная 

работа с 

родителями. 

3. Проведение открытых 

учебно- тренировочных 

занятий для родителей. 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

методической 

работы  

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по МР, 

методисты, 

тренерско-

преподавательский 

состав. 

Совместная 

работа с 

родителями. 

 

 

 



 

5.2.4. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Подготовка и утверждение тарификации и 

учебного плана на год. 
 

Сентябрь 2021 г., 

январь 2022 г. 

Директор, 

зам. директора                

по УВР 

2. Подготовка табеля учета рабочего времени 

за месяц. 
 

Ежемесячно Зам. директора                 

по УВР 

3. Своевременное ознакомление работников с 

поступающими нормативными актами и 

другими документами  

По мере 

поступления 

документации  

Директор, 

зам. директора                    

по УВР, 

юрисконсульт, 

инспектор по 

кадрам 

4. Составление графика отпусков основного 

персонала школы  

Декабрь 2021 г. Директор, 

зам. директора                 

по УВР, 

инспектор  по 

кадрам 

5. Разработка и адаптация инструкций по охране 

труда и составление программ обучения 

работников безопасным приемам работы 

По мере 

необходимости 
Директор, 

зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ, специалист 

по охране труда 

 

Раздел 6.  План методической  работы МБУ ДО ДЮСШ № 10  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

6.1. Цели и задачи  

Тема методической работы на 2021 – 2022 учебный год:  «Совершенствование качества 

тренировочного, учебно-тренировочного  процесса в МБУ ДО ДЮСШ №10» 

Цели и задачи методической работы  на 2020-2021 учебный год: 

Цель: 

- Создание условий для повышения профессионального мастерства тренеров, тренеров-

преподавателей  МБУ ДО ДЮСШ №10. 

 

Задачи: 

1. Внедрение  инновационных технологий в работу тренеров, тренеров-преподавателей. 

2. Мотивировать педагогов на дальнейшее саморазвитие. 

3. Выявлять и распространять положительный опыт работы представителей школы 

ивановского плавания и других регионов.. 

 

                 6.2.Направления  методической работы МБУ ДО ДЮСШ №10.   

 

№ Направление деятельности Целевая установка 

1 Обеспечение управления 

методической работой. 

Обеспечить непрерывную связь элементов 

системы методической работы. 

2 Обеспечение условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей. 

Создать условия для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности 

тренеров, тренеров-преподавателей, 

совершенствовать педагогическое мастерство  

через различные формы методической работы. 



3 Информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Обеспечить методическими и практическими 

материалами все структуры образовательного 

процесса. 

4 Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта. 

Выявить творческий уровень и потенциальные 

возможности тренеров, тренеров-преподавателей  

для изучения, обобщения и распространения их 

опыта. 

5 Обеспечение воспитательной 

работы в ДЮСШ 

Создать условия для развития познавательных, 

интеллектуальных способностей  обучающихся 

6 Обеспечение контрольно-

аналитической деятельности. 

Повышать уровень профессионального мастерства 

тренеров, тренеров-преподавателей, выявить 

степень реализации задач, поставленных в ходе 

учебно-тренировочного процесса. 

 
6.3.  План  методической работы  

МБУ ДО ДЮСШ № 10   на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

деятельности 

Исполнитель 

1. Обеспечение управления методической работой 

1 Обсуждение и утверждение плана 

методической работы 

Сентябрь 

2021 г. 

Директор, 

зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты  

2 Оказание методической помощи 

тренерско-преподавательскому составу  в 

написании образовательных программ, 

методических разработок, спортивных и 

физкультурных мероприятий. 

В течение года Методисты  

3 Консультирование тренеров, тренеров-

преподавателей МБУ ДО ДЮСШ №10 

В течение года Зам. директора по УМР, 

методисты 

ст. тренеры-

преподаватели                    

4 Консультирование и оказание помощи 

молодым  специалистам. 

В течение года  Методисты 

ст. тренеры-

преподаватели  

5 Осуществление контроля  за работой 

тренеров, тренеров-преподавателей 

В течение года Зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты, 

ст. тренеры-

преподаватели  

6 Подведение итогов работы за 2020-2021 

учебный год. 

Май 2022 г. Директор,  

зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства тренеров-преподавателей и тренеров 

1 Подготовка и проведение заседаний 

методических групп 

В течение  года Зам. директора по МР, 

 Методисты, 

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры, 

тренеры-преподаватели 

2 Консультирование и контроль над 

самообразованием тренеров-

преподавателей и тренеров через 

организацию работы над методической 

В течение года  Зам. директора по МР, 

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры, 



темой, самоанализ и написание 

методических разработок. 

тренеры-преподаватели 

3 Участие в заседаниях Общешкольного 

тренерского совета 

      По плану Директор, зам. директора 

по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Методические рекомендации тренерам и 

тренерам-преподавателям по 

осуществлению тренировочного и учебно-

тренировочного процесса.  

 

 

Октябрь  

 2021 г. 

Зам. директора по МР, 

методисты 

 

2 Создание и пополнение папок-копилок 

планов конспектов занятий по   видам 

спорта.  

В течение года  Методисты 

 

3  Пополнение  медиатеки передового опыта В течение года  Методисты 

 

4 Регулярное оформление информационно-

методических стендов. 

В течение года  Методисты 

 

5 Освещение  в СМИ, на сайте школы, 

социальных сетях  результатов 

выступления спортсменов ДЮСШ в 

соревнованиях  различного уровня. 

В течение года  Методисты 

 

6 Совершенствование программ по видам 

спорта. 

В течение года  Зам. по УМР, 

методисты 

 

7 Заполнение и поддержание  сайта  

учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства. 

В течение года  Методисты 

  

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта 

1 Проведение открытых занятий/тренировок 

по видам спорта. 

В течение года  Зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты, 

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры, 

тренеры-преподаватели 

2 Индивидуальные и групповые 

консультации для тренеров и тренеров-

преподавателей 

В течение года Методисты 

 

3 Обобщение опыта работы   тренеров и 

тренеров-преподавателей МБУ ДО 

ДЮСШ № 10. 

В течение года Зам. директора по МР, 

методисты 

 

5. Обеспечение контрольно-аналитической деятельности 

1 Анализ методической работы ДЮСШ за 

текущий учебный год. 

Май  2022 г. Зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты, 

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры, 

тренеры-преподаватели 

2 Оформление информационно-

аналитических документов 

В течение года Директор,  

зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты, 



ст. тренеры-

преподаватели 

3 Консультирование и помощь 

педагогическим работникам школы в 

прохождении аттестации  

По отдельному 

плану 

Зам. директора по МР 

 

4 Отчеты о реализации  программ 

дополнительного образования в 

спортивной школе. 

Май – июнь 

2022 г. 

Зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты, 

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры, 

тренеры-преподаватели 

5 Отчет о реализации программ спортивной 

подготовки по виду спорта плавание 

Декабрь 2021 г. Зам. директора по МР, 

зам. директора по УВР, 

методисты, 

тренеры 

6 Участие в приемке контрольно-

переводных нормативов. 

Сентябрь 

 2021 г. 

Декабрь 

  2021 г. 

Май   

2022 г. 

Методисты, 

ст. тренеры-

преподаватели, 

тренеры, 

тренеры-преподаватели 

7 Подсчет и анализ выполнения 

муниципального задания  

ежемесячно Зам. директора по МР 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


