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АНАЛИЗ работы МКУ ДО ДЮСШ
за 2021-2022 учебный год
В 2021-2022 учебном году МКУ ДО ДЮСШ продолжила реализацию
основной методической темы «Создание единого образовательновоспитательного пространства в МКУ ДО ДЮСШ как необходимое условие
для развития учреждения».
Деятельность школы строилась в соответствии с Конституцией РФ, Законом
об образовании, Уставом ДЮСШ, правовыми актами регионального и
муниципального уровней, локальными актами учреждения.
Основной целью педагогического коллектива школы являлось:
 Совершенствование образовательного процесса
 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров
 Способствование формированию личности учащихся, здоровой
физически, психически и духовно.
Достижение вышеназванных целей обеспечивалось путем решения с той или
иной степенью успешности следующих задач:
 Повышение уровня спортивного мастерства учащихся
 Обеспечение роста массовости физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в районе за счет организации работы ДЮСШ на
базе школ района
 Формирование у учащихся школы и педагогического коллектива
школы стойкой мотивации к ЗОЖ
 совершенствование педагогического мастерства
 Совершенствование воспитательного процесса
 Расширение взаимодействия с районным МО учителей физкультуры
 Привлечение родительской общественности к организации учебновоспитательного процесса.
В 2021-2022 учебном году в ДЮСШ осуществлялась образовательная
деятельность путем реализации следующих дополнительных
общеобразовательных программ:
общеразвивающие программы по футболу, мини-футболу, баскетболу,
волейболу, настольному теннису, прыжкам на батуте, легкой атлетике и
предпрофессиональная программа по прыжкам на батуте.
Общее количество учащихся на отчетную дату 868 человека, к концу
учебного года 862 человека
При этом контингент ДЮСШ был сформирован следующим образом:
По общеразвивающим программам обучалось 749 человек, по
предпрофессиональной программе – 119 человек
Численность учащихся видам спорта:
 Прыжки на батуте –228 чел.
 Футбол –94 чел.

 Мини-футбол – 128 человек

 Баскетбол –197чел
 Волейбол – 153 чел.
 Легкая атлетика –47 чел
 Настольный теннис – 15 чел..
Занятия проводились в с.Арзгир, (основной зал прыжков на батуте, СОШ
СОШ №2, СОШ №3, МКУЦКДиС,), пос. Чограйском, с.Садовом,
с.Родниковском, с.Каменная Балка, ауле Башанта. Мы продолжаем
сотрудничество с 4-мя детскими садами: д\с №5, д/с № 4, д/с№ 12, д/с№11
28% воспитанников ДЮСШ относится к группе социально-незащищенных
граждан.
В прошедшем учебном году учебно-тренировочный процесс осуществлялся
силами 18 тренеров-преподавателей (с учетом внешнего и внутреннего
совместительства), из них только 4 человека - штатные тренеры ДЮСШ, 12
внешних совместителей из числа учителей физкультуры школ района, также
педагогическую деятельность вел замдиректора по АХЧ и тренер
МКУЦКДиС.
Из них высшее образование имеет 16 чел.(89%), среднее специальное –1
чел.(5,5%) , незаконченное высшее – 1 человек (5.5%).
Высшую квалификационную категорию имеют 11чел.(61%),
первую квалификационную категорию – 3 чел. (17%)
Тренеры-преподаватели
ДЮСШ
постоянно
совершенствуют
свое
профессиональное мастерство и уровень методической подготовки.
За анализируемый период на высшую категорию аттестовался 1 человек и 1
тренер-преподаватель подтвердил высшую категорию.
Большое значение имеет курсовая подготовка. В прошедшем учебном
году 4 штатных тренера-преподавателя прошли курсовую переподготовку
«Педагог дополнительного образования» в объеме 250 часов в дистанционном
формате.
Е.А. Соколенко и И.В. Чернышова приняли участие в окружном
методическом семинаре-практикуме по организации летнего отдыха «летний
лагерь 2022. Территория безопасности, оздоровления и развития.».
Весь тренерский состав во главе с директором принял участие в
организации и проведении для молодежи Арзгира флешмоба «Zарядка
Стврополья».
В анализируемом периоде Е.А. Соколенко и И.В. Чернышова с успехом
приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». представленные
ими материалы заняли 2 и 3 места соответственно.
Серьезным результатом следует считать 1 место в краевом конкурсе
«Лучшая педагогическая практика в системе дополнительного образования
Ставропольского края». Конкурсные материалы подготовлены зам.директора по
УВР Гавриленко Р.Д. и отражают реализацию общеразвивающей программы

« Юный спортсмен» ( Автор Соловьева И.Н.). Для иллюстрации использовано
дистанционное занятие, разработанное Ириной Николаевной.
Значительные возможности для роста профессионального уровня педагога и
формирования портфолио предоставляет участие в профессиональных
конкурсах, публикация в сети Интернет. Администрация МКУ ДО ДЮСШ с
удовлетворением отмечает активную профессиональную позицию Елены
Александровны Соколенко, которая в прошедшем учебном году приняла
участие в двух дистанционных конкурсах Всероссийского сетевого издания
«Педагогические конкурсы» с публикацией конкурсных материалов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Кроме того, Елена Александровна участник дистанционной международной
профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей по двум темам и призет
муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая программа глазами детей в
Навигаторе дополнительного образования детей Ставропольского края» в
номинации «Лучшая визуально-графическая реклама »
Ограничительные меры, связанные эпидемией коронавируса, негативно
отразились на учебном процессе и результатах соревновательной
деятельности, практически прекратив последнюю.
Что касается образовательного процесса, с 8 по 13 ноября 2021 года
ДЮСШ, как и все учреждения дополнительного образования была
переведена в режим дистанционного обучения. В условиях нашей школы он
осуществлялся с использованием сетевого ресурса Whats App, электронной
почты и сайта школы.
Каждым тренером-преподавателем разработаны индивидуальные задания,
комплексы упражнений, которые ребята могли выполнять, находясь дома
или во дворе. Фотоотчёты представлялись с использованием сетевого
ресурса Whats App. Основной акцент сделан на общую физическую
подготовку. Все комплексы размещались на сайте школы и были доступны
любому учащемуся или родителю.
Ограничительные меры стали причиной
неучастия наших
обучающихся в соревнованиях краевого уровня.
Соревновательная деятельность была реализована через проведение
открытого первенства
МКУ ДО ДЮСШ по прыжкам на двойном
минитрампе.
По результатам первенства 29 учащихся выполнили нормативы массовых
разрядов.
С апреля 2022 года возобновилось проведение окружных соревнований в
рамках Спартакиады. Коллектив ДЮСШ является организатором и
проводящей стороной. В очень сжатые сроки проведены :
окружная Спартакиада ШСК
муниципальный этап «Президентских состязаний» и «Президентских
спортивных игр»

окружная спартакиада допризывной молодежи
муниципальный этап Фестиваля ГТО
лично-командное первенство округа по легкой атлетике «Олимпийская
звездочка» (дисциплина кросс).
Вопросом, требующим особого внимания, в прошедшем учебном году
стала система «Навигатор». Методистом Стариковой Н.А. предприняты
максимальные усилия для регистрации наших учащихся в Навигаторе. Она
работала индивидуально и с тренерским составом и с родителями. Самая
сложная ситуация по итогам года сложилась с внешними совместителями
СОШ №2. Несмотря на постоянный контроль и совместную работу с
администрацией СОШ №2, основная часть детей, незарегистрированных в
Навигаторе, это учащиеся СОШ№2. Проблема остается актуальной и на
следующий учебный год. Поэтому принято решение о приеме на работу
совместителей
только
после
утверждения
списков
детей,
зарегистрированных в Навигаторе.
В 2022-2023 году педагогический коллектив школы продолжит работать над
методической темой «Создание единого образовательно-воспитательного
пространства в МКУ ДО ДЮСШ как необходимое условие для развития
учреждения»
В соответствии с программой развития нашей школы на первый план
выходят следующие задачи:
•
реализация образовательных программ дополнительного образования
детей спортивной направленности, обеспечение
повышения уровня
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта, по
развитию физической культуры и спорта
•
модернизация содержания образовательного процесса за счет
внедрения современных концептуальных подходов и инновационных
технологий в сфере физкультуры и спорта;
•
внедрение информационных технологий;
готовность к работе в
дистанционном режиме
•
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области
физической культуры и спорта, создание условий для их оптимального
развития и творческой самореализации , привлечение максимального числа
детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
•
создание условия для социализации личности обучающихся, успешной
адаптации и интеграции в социокультурном пространстве;
•
профессиональная ориентация обучающихся в сфере физкультуры и
спорта,
•
профилактика асоциального поведения детей и подростков.
•
повышение профессиональной квалификации педагогических кадров
через создание условий для развития мотивации к научной, учебнометодической, педагогической и исполнительской деятельности;

•
расширение участия учреждения в развитии социокультурного
пространства
района,
установление
социального
партнерства
с
учреждениями культуры и образования;
•
осуществление PR - деятельности через установление контактов со
средствами массовой коммуникации, общественными организациями;
•
развитие и укрепление материально-технической базы учреждения
через организацию многоканального финансирования работы ОУ

Основная тема
МКУ ДО ДЮСШ
«Создание единого образовательно-воспитательного пространства в
МКУ ДО ДЮСШ как необходимое условие для развития учреждения»
Цель:
Духовное и физическое образование учащихся
Способствование формированию личности воспитанников,
здоровой физически, психически и духовно.
Приоритетные направления работы школы:
I.
Обновление содержания образовательных программ по видам спорта
на основе социокультурологического и компетентностного подходов как
эффективное средство формирования общей культуры; приведение их в
соответствие с требованиями сегодняшнего законодательства;
II.
Информатизация образовательного пространства школы
как
необходимое условие качественных изменений функционирования школы;
III. Создание системы индивидуального методического сопровождения
педагогов как средства их мотивации на работу с одарёнными детьми.
Задачи школы:
1.
Продолжать на основе уже достигнутых результатов деятельности
ДЮСШ целенаправленную работу по повышению уровня спортивного
мастерства обучающихся, совершенствуя методы и подходы в учебнотренировочной работе с детьми с учетом изучения и внедрения передового
опыта;
2.
Обновить содержание образовательных программ по видам спорта в
соответствии с современными стратегическими документами в области
дополнительного образования детей;
3.
Развивать систему обеспечения современного качества образования
(кадровые, материально-технические, информационные ресурсы);
4.
Создать оптимальные условия для психического, физического,
нравственного здоровья всех участников образовательного процесса;
5.
Обеспечить формирование ценностного отношения к жизни, к своему
собственному здоровью, к культуре и толерантного отношения к
окружающим;
6.
Расширять сеть социального партнерства.

Содержание работы:
- организация образовательного процесса в условиях широкого
использования компетентностного и социокультурологического подходов и
современных образовательных технологий;
- формирование высокого уровня мотивации к здоровому образу жизни у
воспитанников;
- формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной
готовности педагогов к деятельности в новых условиях через систему
практико-ориентированных семинаров, тренингов, курсов повышения
квалификации;
- организация сотрудничества с родителями, образовательными
учреждениями;
- организация доступа педагогам к информационным ресурсам сети
Интернет.
Ожидаемые результаты на конец 2020-2021 учебного года:
1.
Потребность у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и
стремление к здоровому образу жизни.
2.
Повышение уровня освоения основ техники учащихся в избранных
видах спорта и, как следствие, достижение высоких спортивных результатов.
3.
Увеличение количества учащихся, активно участвующих в
соревновательной деятельности.
4. Повышение показателя качества обученности по всем видам спорта.
5. Рост профессионального мастерства педагогических кадров.

Организация,
координация
образовательного процесса

и

методическое

обеспечение

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.
Провести набор учащихся на отделения ДЮСШ до 10.09.20 (тренерыпреподаватели).
2.
Оформить характеристики учебных групп до 20.09.20 (тренерыпреподаватели).
3.
Изучить с воспитанниками правила безопасности при проведении
занятий, ПДД, маршруты безопасности, права и обязанности воспитанников
ДЮСШ (сентябрь, тренеры-преподаватели).
4.
Пересмотреть штатное расписание и должностные обязанности
сотрудников (сентябрь, Сыромятников.).
5.
Подготовить документы на тарификацию, перетарификацию
сотрудников ДЮСШ (сентябрь, Гавриленко Р.Д., Баландина Т.Н).
6
Подготовить приказы «Об обеспечении пожарной безопасности»,
«Об усилении противопожарного режима», «Об охране труда и соблюдении
правил техники безопасности».
(до 1 сентября 2020 г. Сыромятников В.И..)
8.
Разработать план воспитательной работы школы на 2020-2021учебный
год (до 30 сентября , Соловьева И.Н.).
9.
Разработать планы тренерского совета отделения акробатики (до 20
сентября, Пестов А.Н.).
10. Разработать планы работы школы на каникулярный период (в течение
года, Гавриленко Р.Д.).
11. Разработать график отпусков (декабрь, Сыромятников В.И..).
12. Провести подготовительную работу по организации летнего отдыха
(май Сыромятников В.И.).
13
Составить графики проведения открытых занятий (до 20 сентября,
Гавриленко Р.Д.).
14 Составить годовой отчет по форме 5 ФК и ДО-1 (в соответствии со
сроками предоставления, Гавриленко Р.Д.).
17. Представить планы воспитательной работы в группах, социальные
паспорта групп до 20сентября 2020года ( тренеры-преподаватели)
18. Обеспечить размещение информации в программе АВЕРС постоянно,
Баландина Т.Н.)
19. Обеспечить своевременное размещение информации на официальном
сайте МКУ ДО ДЮСШ Арзгирского района Ставропольского края ,
социальных сетях (постоянно, Гавриленко)

2.УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА
1. Провести приемные и контрольные испытания воспитанников
(октябрь, апрель-май, тренеры-преподаватели).
2.
•
•
•

Провести товарищеские встречи:
по футболу ( по согласованию)
по баскетболу (по согласованию)
по волейболу ( по согласованию)

3.Провести первенство ДЮСШ по акробатике (апрель, Гавриленко Р.Д.,
Соловьева И.Н , Пестов А.Н.)
4. Провести Спартакиаду учащихся Арзгирского района ( согласно
графику Сыромятников В.И..)
5. Принять участие в районных, краевых, всероссийских соревнованиях и
матчевых встречах согласно плану.
3.АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Руководство и контроль. Работа с кадрами.
1.
Разработать график контроля учебно-воспитательной деятельности
ДЮСШ. (до 20 сентября, администрация)
2.
Определить педагогическую нагрузку на 1,2 полугодие (сентябрь,
январь, администрация).
3.
Проводить совещания при директоре ( в течение года,
Сыромятников В.И.)
4.
Проводить педагогические советы (1 раз в четверть,
Сыромятников В.И.)
5.
Организовать работу ДЮСШ в летний период.
4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
Принимать участие в работе районного методического объединения
учителей физкультуры. (постоянно, тренеры-преподаватели)
2.
Оказывать методическую помощь учителям физкультуры
общеобразовательных школ района (постоянно, тренеры-преподаватели)
3.
Оказывать практическую помощь в подготовке учащихся к олимпиаде
по физической культуре. (октябрь-январь, Пестов А.Н., )
4.
Внести коррективы в рабочие программы по видам спорта
(Гавриленко Р.Д.,Соловьева И.Н., тренеры-преподаватели)

5.
Подготовить методические разработки, доклады, выступления для
педагогических советов, районного МО учителей физкультуры,
методического совета. (педагогический коллектив).
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.
Провести торжественную линейку для учащихся 1-го года обучения (до
30 ноября, Соловьева И.Н.,. Пестов А.Н.).
2.
Организовать встречу учащихся с ведущими спортсменами района,
края, ЮФО в течении года (тренеры-преподаватели).
3.
Организовать совместные походы воспитанников ДЮСШ и ЦДЮТ и Э
по местам боевой и трудовой славы с.Арзгир в каникулярное время
(тренеры-преподаватели).
4.
Организовать трудовые десанты по благоустройству территории
школы и стадиона (в течение года, зам.директора по административной
части).
5.
Обновить стенды: «Отличники ДЮСШ», «Наша гордость», «Успехи,
достижения, победы», «Светофор» (постоянно, администрация.)
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.
Информировать родителей учащихся об успехах и достижениях их
детей, поддерживать постоянный контакт с родителями (тренерыпреподаватели)
2.
Организовать сменяемую подборку информации для родителей на
стенде по вопросам: здорового образа жизни, режиме дня спортсмена,
психологических особенностях детей разного возраста (в течение года,
методист, тренеры-преподаватели)
3.
Провести родительские собрания в группах по итогам года (май,
тренеры-преподаватели).
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ
1.
Вести постоянный учет спортивного травматизма (ответственный по
охране труда, тренеры-преподаватели.).
2.
Вести контроль санитарно-технического состояния мест и условий
проведения учебно-тренировочных занятий (Зам.директора по АХЧ.)
3.
Регулярно контролировать уровень физических нагрузок на учебнотренировочных занятиях и во время проведения соревнований (тренерыпреподаватели).
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Приобретать необходимые спортоборудование и спортинвентарь. (в
течение года, по мере поступления средств, Сыромятников В.И., Мануйлов
Е.В.)
2.
Произвести косметический ремонт помещений (август 2018 года,
Мануйлов Е.В.).

3.
Провести инвентаризацию имущества ДЮСШ (ноябрь 2020года,
Сыромятников В.И Мануйлов Е.В.).

