
Публичный отчет  МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан 

за 2020 - 2021 учебный год 

 
Информация о деятельности ДЮСШ. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная школа р.п. Мокшан. 

Учредитель – Управление образованием администрации Мокшанского  района. 

Дата регистрации Устава   18 сентября 2015 г. 

Лицензия № 11885 выдана 25.05.2016 г. Министерством образования Пензенской  

области, регистрационный номер № 0000700 серия 58Л01, срок действия  бессрочно. 

Юридический адрес: 442370, Пензенская  область, р.п. Мокшан, ул. Победы, 5 а. 

 Деятельность ДЮСШ целиком направлена на создание условий для 

удовлетворения физических, духовных потребностей и развития личности ребёнка.  

 Развитие ДЮСШ определяется, прежде всего, интересами и запросами семьи, 

различных категорий детей и подростков. ДЮСШ работает совместно со многими 

общественными организациями, выполняя социальный заказ на развитие физкультуры и 

спорта в Мокшанском районе, пропаганду здорового образа жизни. 

  

Работа ДЮСШ с социумом 

• Управление образования администрации Мокшанского района – контроль, 

приказы, распоряжения по образовательной деятельности; 

• Отдел по физической культуре и спорту администрации Мокшанского района – 

совместное проведение районных и областных соревнований, конференций, спортивных 

праздников; 

• СМИ - публикация информации о деятельности ДЮСШ; 

• Официальный Интернет-сайт МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан www.sport.mokobr.ru) 

• Администрация Мокшанского района – выполнение распоряжений по работе с 

детьми; 

• Общеобразовательные учреждения – участие в родительских собраниях, 

проведение районной Спартакиады школьников, проведение и организация 

предварительных этапов областных соревнований, семинаров; 

• Администрация Мокшанского района – совместная работа по проведению 

районных соревнований, Спартакиад;  

• Учебно-методический центр управления образованием Администрации 

Мокшанского района – аттестация, повышение квалификации работников ДЮСШ, 

консультации, семинары; 

• Отдел администрации Мокшанского района  по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью – сдача отчетной документации, проведение и участие в 

областных соревнованиях; 

• Федерации по видам спорта Пензенской  области – проведение и участие в 

международных, всероссийских, областных соревнованиях по видам спорта; 

•  ЦРБ – медицинские осмотры; 

• Районное методическое объединение учителей физкультуры, педагогов 

дополнительного образования – помощь в проведении соревнований Спартакиады, 

«Президентских соревнований», проведение семинаров по спорту; 

• На 01.11 2021 г. на сайте ГТО зарегистрировано 5695  жителей района (4357 в 2019 

г.) 

В 2021 г. в выполнении нормативов ГТО приняли участие 746 человек с 1 по 11 

возрастную ступень, из них 401 новых.  

http://www.sport.mokobr.ru/


В 2021 году в Мокшанском районе продолжается внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На 01.11.2021 года загружено в систему АИС ГТО – 401 чел. (104 – взрослое 

население).  

Всего  в этом году приняли участие в выполнении норматив ГТО  более 1 тыс. 

человек.  

• Центр тестирования Мокшанского района  приглашает всех жителей, в т.ч. людей 

среднего и старшего возраста,  стать участниками комплекса ГТО. С нормативами для 

своего возраста можно ознакомиться на официальном сайте Комплекса ГТО www.gto.ru 

 Миссия ДЮСШ состоит в реализации функции оздоровления и физического 

развития подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни. 

  

В 2020 – 2021 учебном году в школе обучалось – 447 обучающихся. 

Дошкольников –154 

Младших школьников – 128 

Среднее звено –146 

Старших школьников – 19 

Сохранность контингента обучающихся в 2020 – 2021 учебном году обучения 

составила 97 % (14 выпускников). 

Одним из наиболее сложных направлений работы ДЮСШ является  вовлечение 

детей и подростков стоящих на учетах в ВШК и ПДН в спортивные секции ДЮСШ, в 

целях профилактики правонарушений и вредных привычек. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Образовательный процесс в ДЮСШ осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной и  нацелен на развитие у детей 

мотивации к собственному оздоровлению и спортивному совершенствованию. Обучение в 

ДЮСШ проводится по 6 видам спорта. 

Программы направлены на: 

• развитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

• пропаганду здорового образа жизни. 

• укрепление  здоровья детей; 

• развитие физических качеств; 

• формирование таких положительных навыков и черт характера как  взаимопомощь, 

умение подчинить личные интересы задачам, стоящим перед коллективом; 

• воспитание волевых качеств — дисциплинированности, целеустремлённости, 

стойкости; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта 

• формирование положительных традиций (чествование победителей, совместное 

проведение праздников и т.п.); 

• профилактику асоциального поведения; 

 
Направление 
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1. БОКС 
Программа дополнительная 

общеразвивающая 

Возраст 9-18 лет 
Срок реализации: 3 

года  

Кубарь Сергей 

Анатольевич – 

тренер-



физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории. 
2.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА 
 Программа дополнительная 

общеразвивающая 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Возраст 5-18 лет 
Срок реализации: 3 

года 

 

Кочедыкова 

Светлана 

Владимировна – 

тренер-

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории  
3.ПЛАВАНИЕ 
Программа дополнительная 

общеразвивающая 
физкультурно-спортивной 

направленности. 

Возраст 6-18 лет 
Срок реализации: 7 

лет 

Кудрявцев 

Александр 

Викторович – 
тренер-

преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории 
4.СПОРТВНАЯ 

АКРОБАТИКА 
Программа дополнительная 

общеразвивающая 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Возраст 5-18 лет 
Срок реализации: 3 

года 

Казарин Теймураз 

Викторович – 

тренер-

преподаватель  

5.ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Программа дополнительная 

общеразвивающая 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Возраст 8-18 лет 
Срок реализации: 1 

год 

Дудченко Денис 

Александрович- 

тренер-

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 
6.ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Программа дополнительная 

общеразвивающая 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Возраст 8-18 лет 
Срок реализации: 1 

год 

Дудченко Денис 

Александрович- 

тренер-

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 
7.БАСКЕТБОЛ 
Программа дополнительная 

общеразвивающая 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Возраст 8-18 лет 
Срок реализации:  1 

год 

Пелюшенко Ирина 

Дмитриевна – 

тренер-

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории  

8. НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 
Возраст 6-18 лет 
Срок реализации1 

год 

Рожков Владимир 

Александрович – 

тренер-

преподаватель 

9. ОФП Возраст 5-7 лет 
Срок реализации: 1 
год 

Протовень Елена 

Ивановна – педагог 
дополнительного 

образования 



10. ВОЛЕЙБОЛ Возраст 6-18 лет 
Срок реализации: 1 

год 

Паняев Алексей 

Николаевич - 

тренер-

преподаватель 

   

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Спектр, предлагаемых  физкультурно-спортивных услуг разнообразен. В школе работают 

секции: бокса, плавания, спортивной акробатики, художественной гимнастики, 

баскетбола, лёгкой атлетики. 

 

• Бокс  – 29 чел. 

• Плавание – 40 чел. 

• Баскетбол – 50 чел. 

• Художественная гимнастика – 84 чел. 

• Спортивная акробатика  – 104 чел. 

• Лёгкая атлетика – 45 чел. 

• Настольный теннис – 25 чел. 

• ОФП – 45 чел. 

• Волейбол – 25 чел. 

 

Материальная база 

Финансирование ДЮСШ осуществляется из бюджета Мокшанского 

муниципального района. Учебно-тренировочный процесс осуществляется на следующих  

объектах: 

• Бокс  – ДЮСШ 

• Плавание – МБОУ ДО ЦДТ бассейн «Звёздный». 

• Баскетбол – спортзал МБОУ СОШ №1, ДЮСШ 

• Художественная гимнастика – ДЮСШ и МБДОУ д/с «Родничок» 

• Спортивная акробатика – МБДОУ д/с «Родничок», д/с  «Малышок», ДЮСШ 

• Лёгкая атлетика – МБОУ СОШ №1, ДЮСШ 

 

 На данных базах работали 19 учебных групп. Социальный заказ на развитие 

физкультурно-спортивных услуг для населения был полностью выполнен. 

ДЮСШ успешно сотрудничает с общеобразовательными школами, спортивными 

организациями. Проблема привлечения учащихся в спортивные секции  и повышения 

качества обучения всецело зависит от укрепления учебно-материальной и материально-

технической базы школы (приобретения спортивного инвентаря, оборудования) и 

создания условий для всестороннего развития личности, образовательной среды, 

привлекательной и эффективной, соответствующей социальному заказу, а также 

сознательном отношении родителей к учёбе и развитию своих детей. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

За 2020-2021 год произведен частичный ремонт кровли здания, переоборудован 

тренажерный зал, приобретены спортивная форма для баскетболистов и сетки для 

баскетбольных колец. Куплена электрическая снегоуборочная техника, установлены и  

оформлены новые стенды в фойе здания. Израсходовано из бюджета школы – 50000 руб. 

из вне бюджета – 34000 руб. 

 

Анализ спортивной деятельности тренеров-преподавателей. 

Достижения воспитанников ДЮСШ за 2020-2021 учебный год. 



Одной  из форм организации работы с учащимися и в целях контроля над усвоением 

образовательной программы в ДЮСШ являются соревнования. Показателями  успешной 

реализации программ  являются следующие достижения воспитанников ДЮСШ: 

подготовлен 98разрядник из них: Астахов Даниил (плавание) выполнил разрядные 

требования КМС (март 2021 г.). 

Спортсмены ДЮСШ  приняли участие в 81  различных спортивно – массовых 

мероприятиях: 8 Всероссийских, 38 – областных и зональных, 35 - районных и  

внутришкольных мероприятиях. 

 

 

Кубарь С.А. тренер-преподаватель по боксу. 

Программу выполнил на 100%, сохранность  93 % (2 выпускника).  

- Первенство Пензенской области по боксу 01-04.10.2020 г.  

3м. – Чудаев Г 

- Открытый Рождественский турнир по боксу 08.01.2021 г.  

1м. – Кильмяйкин И. 

2м. – Загидов И. 

- Первенство Пензенской области по боксу 26-29.01.2021 г.  

3м. – Загидов И. 

- Открытый турнир по боксу г. Пензы 13.02.2021 г.  

1м. – Кильмяйкин И 

2м. – Краснов А. 

- Районные соревнования по боксу, памяти А. Гусака 27.03.2021 г. 1 м. – Добрышкин К., 

Кильмяйкин И., Краснов А., Булыгин С., Голов М., Чудаев Г., Помыкалов Н 

2м. – Зайцев К., Халус М. 

- Открытое Первенство Н.Ломова по боксу 18.04.2021 г.  

1 м. – Халус М. 

2м. – Кильмяйкин И., Краснов А. 

- Открытое Первенство Тамалинского района по боксу 23.04.201 г.  

2м. – Халус М, Кильмяйкин И., Чудаев Г. 

- Областные соревнования по боксу 07.05.2021 г.  

1м. – Чудаев Г., Халус М., Краснов А., Добрышкин К., Зайцев К., Булыгин С. 

 

 Провел традиционный областной турнир по боксу Памяти Героя воина – 

интернационалиста р.п. Мокшан  Андрея  Гусака.  

 Боксёры принимали активное  участие в спортивно-массовых мероприятиях 

района.  

 

Кудрявцев А.В. тренер-преподаватель по плаванию.  

Программу выполнил на 100%,  сохранность – 90% (3 выпускника).  

- Первенство Мокшанского района по плаванию 07.11.2020 г.  

1м. – Астахов Д., Астахова А., Хорунжев К., Старчикова Е., Клейменов Н., Кармишина А. 

2м.  – Макаров Д., Лохина В., Кудрявцев Н., Киселева В., Головин Д.. 

3м. – Михеев М., Веселова К., Семиков Е., Чурина А. 

- Кубок первого МС СССР Международного класса в Пензенской области по плаванию 

Т.А. Асташкиной «Зажигаем звезды» 14-15.11.2020 г.  

3м. – Головин Д. 

- Первенство ПРОО «Федерации плавания Пензенской области» среди районов с 

плавательными бассейнами 06.12.2020 г.  

1 м. – Головин Д. (два). 

2м. – Кудрявцев Н., Старчикова Е. (два). 

- Республиканские соревнования по плаванию на призы ДЛПП 7-10.12.2020 г.  



1м. – Астахов Д. 

2м. – Астахов Д., Головин Д. 

Макаров Д. выполнил норматив 1 спортивный разряд. 

- Соревнования по плаванию на призы Федерации плавания Пензенской области 16-

18.12.2020 г. 

1м (два), 3м. – Астахов Д. 

- Всероссийские соревнования по плаванию, посвященные ЗТР Долговой Г.В. 28.01-

01.02.2021 г.  

1м., 2м. – Астахов Д. (выполнил норматив КМС) 

- Кубок первого МС СССР Международного класса в Пензенской области по плаванию 

Т.А. Асташкиной «Зажигаем звезды» 13-14.02.2021 г.  

1м., 2м. – Головин Д. 

- Открытое Первенство р.п Мокшан по плаванию, посвященное памяти М. Паняева 

27.02.2021 г. 

1м. – Головин Д., Астахов Д., Клейменов М. 

2м. – Старчикова Е., Сластенина А. 

3м. – Макарова Е., Кармишина А., Кудрявцев Н., Астахова А. 

- Первенство Пензенской области по плаванию 03-05.03.2021 г.  

1м., 2м. – Астахов Д. 

- Первенство Пензенской области по плаванию 17-19.03.2021 г. участие. 

- всероссийские соревнования по плаванию на призы Героя России летчика-космонавта 

А.Самокутяева 10-13.04.2021 г.  

1м. – Астахов Д. 

3м. – Астахов Д., Головин Д. 

- Открытое Первенство МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района по плаванию 17.04.2021 г. 

1м. – Астахова А., Клейменов М. 

2м. – Старчикова Е., Чернов Е., Головин Д., Гришина А. 

3м. – Чурина А., СластенинаА., Кудрявцев Н. 

- Первенство ПРОО «Федерации плавания Пензенской области» среди районов с 

плавательными бассейнами 25.04.2021 г.  

1м. – Головин Д.(два) 

2м. – Старчикова Е. (два), Хорунжев К., Чернов Е. 

3м. – Хорунжев К. 

- 1 этап Кубка ДЛПП 01.05.2021 г.  

1м. – Головин Д., Астахова а., Гришина а. 

2м. – Астахов Д., Михеев М, Старчикова Е., Ермолаева В. 

3м. – Рожин А. 

- 2 этап Кубка ДЛПП 08.05.2021 г. 

1м. – Головин Д., Астахов Д. 

2м. – Старчикова Е., Гришина А., Астахова А., Макаров Д. 

3м. – Ермолоева В., Михеев М. 

- Межрегиональные соревнования по плаванию Кубок Т.Асташкиной «Зажигаем звезды» 

22-23.05.2021 г. 

3м. (два) – Головин Д. 

- 3 этап Кубка ДЛПП 29.05.2021 г.  

1м. – Астахов Д., Головин Д. 

2м. – Астахова А., Старчикова Е., Макаров Д. 

3м. – Ермолаева В., Михеев М. 

- 4 и 6 этап ДЛПП 05.06.2021 г. 

4 этап 1 м. – Астахова А., Головин д., Астахов Д. 

2м. – Гришина А., Михеев М., Макаров Д. 

3м. – Старчикова Е., Ермолаева В., Рожин А. 



6 этап 1 м. – Гришина А., Астахова А., Головин Д., Астахов Д. 

2м. – Старчикова Е., Макаров Д. 

3м. – Ермолаева В., Рожин А. 

- Первенство Мокшанского района по плаванию 11.06.2021 г. 

1м. – Астахов Д., Астахова А., Головин Д., Клейменов М. 

2м. – Старчикова Е., Макаров Д. 

3м. – Рожин А., Гришина А., Кудрявцев Н. 

-5 этап Кубка ДЛПП 12.06.2021 г. 

1м. – Астахов Д., Головин Д. 

2м. – Астахова А., Михеев М., Макаров Д. 

3м. – Чернов Е., Гришина А., Ермолаева В. 

-Межрегиональные соревнования по плаванию памяти Героя России М.Плотниковой 17-

20.06.2021 г.  

1м. – Астахов Д .(два). 

2м. – Рожин А. 

3м. – Астахов Д., Астахова А., Макаров Д. 

- Итоги Кубка ДЛПП 18.06.2021 г.  

1м. – Астахов Д., АстаховаА., Головин Д. 

2м. – Старчикова Е., Макаров Д., Гришина А. 

3м. – Ермолаева В., Рожин А., Михеев М. 

ДЮСШ р.п. Мокшан – 3 место 

Кудрявцев А.В. – 2 место 

 Провел  традиционный турнир по плаванию памяти земляка Михаила Паняева, 

является тренером по обучению плавания учащихся школ Мокшанского района.  

  

 Кочедыкова С.В. тренер-преподаватель по художественной гимнастике.  

Программа выполнена на 100% и сохранностью контингента – 93% (2 выпускницы). 

Принимали участвовали в районном мероприятии День защиты детей. 

- Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 1 этап  03.12.2020 г. 

- Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 2 этап  03.12.2020 г. 

- Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 29.01.2021 г. 

- Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 04.02.2021 г 

- Внутришкольные соревнования по худ. гимнастике 17.03.2021 г.  

- Соревнования по худ. гимнастике на призы МФСОО «Юная Гвардия» 01.06.2021 г. 

Присвоены 2 юн. разряды 

 

Пелюшенко И.Д. тренер-преподаватель по  баскетболу. 

Программа выполнена - 100%, сохранность – 96 % (4 выпускника).  

- Первенство Пензенской области по баскетболу 2004 г.р. и моложе 30.11-02.12.2020 г. 6 

место. 

- Внутришкольные соревнования по броскам в баскетбольное кольцо 11.03.2021 г.  

1м. – Бочкарев А. 

2м. – Черных С. 

3м. – Захаров Е. 

- Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»  

 

Казарин Т.В. тренер-преподаватель по спортивной акробатике. 

Реализация программы - 100%, сохранность - 95%. 

Ведёт 4 группы, работает на базах детских садов «Малышок», «Родничок». Было 

проведено 7 районных и  внутришкольных соревнований:  



Воспитанники вместе с родителями участвовали в Новогоднем празднике и в «Весёлых 

стартах». Проведено спортивно-массовое мероприятие «Папа, мама, я - спортивная 

семья!», также участвовали в районном мероприятии День защиты детей. 

 

Деревянко С.И. тренер – преподаватель по легкой атлетике. 

Реализация программы - 100%, сохранность – 88 % (3 выпускника). 

- Кубок Пензенской области по л.атлетике 19.09.2020 г.  

1м. – Тихонова Д. 

- XXXXI Фестиваль по л.атлетике памяти А.Е. Махалина 10-12.12.2020 г.  

1м. – Тихонова Д. (два). 

- Кубок Пензенской области по л.атлетике 23-24.12.2020 г.  

3м. – Тихонова Д. 

- Первенство Пензенской области по л.атлетике 22-23.01.2021 г. 

1м. – Тихонова Д. 

- Первенство России по легкой атлетике 25-27.01.2021 г. 

10м., 19м. – Тихонова Д. 

- Гран-При по л.атлетике 20-21.02.2021 г.  

1м. – Тихонова Д. 

- Всероссийские соревнования по л.атлетике «Мемориал ЗТ СССР и России Навина А.И.» 

27-28.02.2021 г.  

1м., 2м. (два), 3м. – Тихонова Д. 

- Первенство Пензенской области по бегу на 1500 м. 13.03.2021 г.  

1м. – Тихонова Д. 

Гран-При по л.атлетике 25.04.2021 г. 

1м. – Тихонова Д. 

2м. – Лобанова А. 

- Кубок Пензенской области по л.атлетике 21-22.05.2021 г.  

1м. (два), 2м., 3м. – Тихонова Д.  

- Первенство ПФО по л.атлетике 03-07.06.2021 г. 

2м., 3м. – Тихонова Д. 

- 4 этап Кубка Калинкина по л.атлетике 21.08.2021 г.  

1м. – Тихонова Д. 

 

Дудченко Д.А. тренер-преподаватель по лёгкой атлетике.  

Реализация программы - 100%, сохранность – 98%. 

- Фестиваль Гран-При по л.атлетике Е.Б. Прыткова 19-20.12.2020 г.  

1м. – Шабарина П. Чугунова В. 

2м. - Шубина С. 

- Всероссийские соревнования по л.атлетике 30-31.01.2021 г. – участие. 

- Гран-При по л.атлетике 22-23.02.2021 г. 

1м. – Щеглов Н., Шубина Д. 

3м. – Колесникова В. 

- Всероссийские соревнования по л.атлетике «Чемпионы для России» 27-28.02.2021 г. 

участие. 

- Первенство Пензенской обалтси по л.атлетике 28-29.05.2021 г.  

3м.- Рожков А. 

  

Рожков В.А. тренер-преподаватель по настольному теннису. 

Реализация программы – 100 %, сохранность 100%. 

- Внутришкольные соревнования по настольному теннису 20.02.2021 г. 

1м. – Молотов Е. 

2м. – Быков М. 



3м. – Демидов Д 

- Турнир по н.тенниссу, приуроченные к 8 Марта 13.03.2021 г.  

1м. – Горшкова А. 

2м. – Демидов Д. 

3м. – Мишалова В. 

- Внутришкольные соревнования по н.теннису «Ура, каникулы» 20.03.2021 г. 

1м. – Мишалова В. 

2м. - Демидов Д. 

3м. - Горшкова А. 

- Апрельский турнир по н.теннису 03.04.2021 г. 

1м. - Демидов Д. 

2м. - Горшкова А. 

3м. - Молотов Е. 

 

Протовень Е.И. педагог дополнительного образования. Реализация программы – 100%, 

сохранность – 98%. Работает с детьми дошкольного возраста. 

- Рыцарский турнир по ОФП 16.02.2021 г.  

 

Паняев А.Н. тренер – преподаватель по волейболу. 

Реализация программы 100%, сохранность 95%.  Работает с детьми старшего школьного 

возраста.  

 - Соревнования по волейболу на Кубок тренера 09.02.2020 г.  

- Внутришкольные соревнования по волейболу на Кубок тренера 22.03.2020 г.  

- внутришкольные соревнования по волейболу 22.03.2021 г. 

 

Кадровый потенциал ДЮСШ. 

В школе работают 10 тренеров-преподавателей. 

Квалификационные категории: 

 

 Высшая категория Первая категория соответствие 

 2020-2021 г. 4 2 4 

 

Со стажем работы  

 От 10 до 20 лет – 5 чел. 

 Более 20 лет – 5 чел. 

Одной из главных задач ДЮСШ является привлечение к работе с детьми молодых 

специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное педагогическое или 

физкультурное образование. Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление 

преподавателей к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску 

создают необходимые условия для развития и движения вперед. 

 

Методическая работа в ДЮСШ 

Цель - совершенствовать профессиональное  мастерство тренеров-преподавателей.  

Задачи: 

▪  пропаганда новых методов, технологий учебной деятельности; 

▪ развитие творчества и инициативы; 

▪ обеспечение развития педагогического сотрудничества; 

▪ оказание влияния на качество работы и уровень квалификации тренеров-

преподавателей; 

▪ создание условий для внедрения методических рекомендаций в педагогическую 



практику. 

Для реализации поставленных задач были определены основные направления 

методической работы:  

- повышение квалификации педагогических кадров;  

-оказание методической помощи педагогам по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс;  

- совершенствование содержания образовательного процесса; 

- посещение учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей с целью 

повышения педагогического мастерства; 

- пополнение информационно – методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Формы повышения квалификации педагогов: 

•          самообразование – самостоятельное изучение специальной литературы: 

научной, методической, нормативной документации и т.д. 

• консультации  

• заседания МО (теоретические и практические занятия) 

• открытые занятия 

• обучение на курсах повышения квалификации 

• семинары 

 

 Основой методической работы останется работа по направлениям, в целях обмена 

практическим  опытом работы - проведение открытых уроков, для повышения 

методической грамотности – проведение семинаров и  «круглых столов». 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ принимают участие в работе районного 

методического объединения учителей физкультуры и педагогов дополнительного 

образования. Каждый год тренеры – преподаватели ДЮСШ принимают участие в 

областных конкурсах педагогического мастерства.  

Эффективная организация методической работы в школе способствовала 

профессиональному росту педагогов ДЮСШ, формированию методической 

компетентности и современного мышления педагогических кадров ДЮСШ, улучшению 

качества образования. 

  

Воспитательная работа. 

Задачи: 

• Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

• Формирование высокой нравственности. 

• Воспитание любви к Родине.  

 

Формы работы: 

• Тематические беседы в учебных группах. 

• Участие в спортивных мероприятиях. 

• Анкетирование. 

• Участие в культурно-массовых  мероприятиях. 

• Организация походов, экскурсий и т.п. 

• Проведение родительских собраний. 
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