
 

 

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

      директор  МАУ ДО «ДЮСШ – 5» 

      Т.В. Новикова 

     __________________ 

         Приказ № 219 от 30.06.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 
работы муниципального автономного  

 учреждения дополнительного образования   

«Детско-юношеская спортивная школа № 5»  

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 2021 г. 



 

1. ЦЕЛЬ: 

 

Целью муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «ДЮСШ-5» является: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 

создание условий для формирования физически, психически здоровой 

личности. 

Основными задачами спортивной школы являются: 

- вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 

спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий 

спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формировать у детей потребность к здоровому образу жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность и 

профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

- обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- осуществлять организационно-методическую работу в городе и оказание 

всесторонней помощи в организации внеклассной и внешкольной работы по 

физической культуре и спорту; 

- организовывать занятость детей и подростков в летний период. 

 

 

2. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  МАУ ДО «ДЮСШ-5». 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДЮСШ-5 И СОХРАННОСТЬ 

КОНТИНГЕНТА, ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

В соответствии с комплектованием на 2020-2021 г. утвержден учебный 

план по 20 общеобразовательным программам физкультурно-спортивной  

направленности на 100 групп с  числом обучающихся 1290, из них: 

- зачислены на первый год обучения – 413 обучающихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- переведены на следующие годы обучения – 178 обучающихся;  

- оставлены на повторный год обучения – 699 обучающихся. 

Сохранность контингента на конец учебного года составила  100 % 

(1290 чел.). 

 



 

Количество обучающихся за 3 года: 

          2018-2019 г. – 1400; 

2019-2020 г. – 1290; 

2020-2021 г. – 1290. 

 

Возрастная характеристика обучающихся: 

 

Учебный год Дошкольники 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс и 

старше 

2020-2021 г. 100 300 730 160 

 

 

Сведения о количестве обучающихся по видам спорта: 

 

Специализация Ф.И.О.                                              

тренера-преподавателя 

Количество 

обучающихся 

Футбол Вахрушев А.А. 78 

Мильчаков А.И. 80 

Седов Е.В. 69 

Фомина Я.В. 30 

Самбо Шиянов С.А. 83 

Середа В.В. 54 

Настольный теннис Двойченко А.В. 79 

Двойченко Е.А. 10 

Мангадаш С.В. 57 

Волейбол Дудинская О.В. 30 

Манджиева Ю.В. 42 

Тимонин Д.В. 36 

Вольная борьба Королев М.С. 52 

Баскетбол Бажутина Д.А. 42 

Ревайкина Е.А. 47 

Пауэрлифтинг Валетский И.Б. 26 

Горуновская Ж.А. 54 

Шастунова С.А. 45 

Хоккей с шайбой Горбунов А.С. 26 

Швецов В.И. 45 

Подводный спорт Сбитнев О.В. 46 

Плавание Батлук П.С. 60 

Ковальчук И.Ю. 42 

Камалутдинова О.П. 57 

Трефилова Н.А. 54 

Щербинин Д.В. 46 

 

 

 

 



 

 

 

Сохранность контингента: 

Учебный год Обучаются 1год Обучаются 2 год Обучаются 

3год и более 

2020-2021 г. 612 33 645 

 

- В результате  анализа выполнения общеобразовательных программ  за 

2020 - 2021 учебный год реализация программ составила - 95 %. 

 

 

- ПОДГОТОВКА  РАЗРЯДНИКОВ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Мастер спорта Международного класса – нет; 

Мастер спорта – 2 (Кириенко Анна, Мешкова Валерия – подводный 

спорт); 

Кандидат в мастера спорта – 10;   

1спортивный разряд – 16;     

Массовые разряды – 171. 

 

Маршрут успешности достижений обучающихся: 

 

Уровень Участников Победителей и призёров 

Муниципальный 659 356 

Региональный 425 235 

Межрегиональный 7 3 

Всероссийский 71 13 

Международный 1 1 

                Всего:   1163 608 

 

            ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ. 

 

Всего педагогических работников: 

Всего штатные совместители 

32 27 5 

 

Из них: 

Тренеры-преподаватели методисты Педагоги-организаторы 

26 1 1 

 

Квалификация педагогических кадров: 

Учебный год 1 категория Высшая категория 

2020-2021 г. 7 13 

 

 



 

Из них аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год 1 категория Высшая категория На соответствие 

занимаемой 

должности 

2020-2021 г. 3 3 2 

 

Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет Свыше 25 лет 

4 2 3 11 6 

 

Педагоги, имеющие звания и награды: 

Звание Заслужен-  

ный тренер 

МСРМК Мастер 

спорта 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» 

Другие 

 1 2 2 - 1 - Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ (2013) 

 

 

 

Образование педагогов: 
Начально-

профессиональное 

Средне-

профессиональное 

непедагогическое 

Средне-

профессиональное 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Высшее 

педагогическое 

- - 6 - 20 

 

Анализ административно-педагогического состава по стажу и образованию: 

 

Должность Категория Образование В данной 

должности 

(лет) 

В данном 

учреждении 

(лет) 

Звание 

Директор Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Высшее 1 20 - 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Высшее 12 

 

12 

 

- 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Высшее 1 11 - 



Заместитель 

директора 

по научно-

методическ

ой работе 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Высшее 1  1 Почётный 

работник 

общего 

образования РФ 

(2001), 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

 

3. Анализ воспитательной работы в МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

за 2020-2021 учебный год. 

 
Воспитательная система – это комплекс воспитательных целей; людей 

их реализующих в процессе целенаправленной деятельности; отношений, 

возникающих между ее участниками; освоенная среда и управленческая 

деятельность по обеспечению жизнеспособности воспитательной системы. 

Современная школа, целенаправленно реализует не только 

образовательную, но и воспитательную функцию, связанную с личным 

развитием школьников, имеет свою воспитательную систему. 

Социальные факторы остаются одной из основных причин 

формирования личности ребенка. Отметим основные негативные факторы, 

имеющие отношение к воспитанию детей в ДЮСШ-5: 

- снижение жизненного уровня населения; 

- снижение воспитательного воздействия семьи; 

- постоянно ухудшающееся состояние здоровья детей; 

- низкопробная продукция в СМИ и интернете пропагандирующая 

насилие, жестокость, преступность, алкоголь, табакокурение, наркоманию. 

В этих условиях администрация и педагогический коллектив ДЮСШ-5 

считают, что необходимо усилить воспитательное воздействие на 

обучающихся через: 

- активную пропаганду здорового образа жизни (проведение и участие 

в соревнованиях различного уровня, проведение интересных, доступных 

спортивно-массовых, культурных и оздоровительных мероприятий); 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- создание условий для полной самореализации личности; 

- развитие социально-педагогической деятельности в социуме. 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако 

спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему 

воздействию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое 

соперничество на тренировках и соревнованиях могут стимулировать 

одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, сформировать такие 

негативные качества, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, 

пренебрежительное отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых 

дней занятий тренер-преподаватель должен серьезное внимание уделять 

нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния 

спорта на личностные качества, усиливать положительное воздействие 



спорта. Для решения задач нравственного воспитания в ДЮСШ-5 с 

обучающимися проводились беседы по темам: «Этика юного спортсмена», 

«Правила приветствия», «Толерантность и Мы», «Спортивное поведение», 

«Движение Фейр плей». 

 

Цель воспитательной работы:  развитие личности ребенка, его 

индивидуальных способностей, поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья, создание благоприятных условий для формирования у 

детей отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в 

достижении успехов. 

Задачи воспитательной работы: 

1. создание условий для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся; 

2. создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, 

склонностей, способностей и интересов детей; 

3. привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение 

внешних связей школы для решения проблем воспитания; 

4. совершенствование педагогического мастерства тренеров-

преподавателей с целью повышения эффективности воспитательной 

работы. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1. создание максимально благоприятных условий для развития личности 

ребенка, его индивидуальных способностей; 

2. социальная защита детей на основе личностной ориентации; 

3. сотрудничество школы, семьи с целью создания оптимальных 

условий для развития личности, поддержки индивидуальности и 

самобытности ребенка, формирования общечеловеческих качеств. 

Основными формами воспитательной работы являются 

1. Работа с кадрами 

2. Работа с обучающимися  

3. Работа с родителями 

4. Работа с другими организациями 

С целью популяризации деятельности учреждений дополнительного 

образования и привлечения детей к занятиям спортом в сентябре 2021 года 

на набережной Кировского района был проведен фестиваль спорта «Осенний 

марафон», на который были приглашены школьники начальных и средних 

классов Кировского района. На мероприятии работали станции «футбол», 

«баскетбол», «волейбол», «пауэрлифтинг», «настольный теннис», «хоккей с 

шайбой» обучающиеся ДЮСШ-5 выполняли тренировочные упражнения, а 

школьники могли попробовать свои силы.  

В начале учебного года отдельно по специализациям были проведены 

торжественные линейки «Посвящение в юные спортсмены» для 

обучающихся,  которые были зачислены в ДЮСШ-5 на обучение в 2020-2021 

учебном году.   

Компоненты воспитательной системы и их содержание 

Компонент трудовая деятельность реализовывался через выполнение 

практических обязанностей по самообслуживанию и обслуживанию группы 

(подготовка и уборка мест занятий, инвентаря). 



 

Компонент культурологический – реализовывался через: 
1 Региональный конкурс Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

«Собери коллекцию знаков ГТО» 

2  Международный детский конкурс рисунков «Гуманность внутри 

войны» под патронатом ЮНЕСКО 

3 Районный конкурс рисунков «Моя прекрасная мама» 

4 Городской этап регионального онлайн-фестиваля «В Новый год с 

ГТО!» среди спортивных школ 

5 Конкурс рисунков «Прекрасный день 8 марта!» 

Компонент здоровьесбережения физической культуры и спорта 

реализовывался через мероприятия: регулярное посещение учебно-

тренировочных занятий, участие в соревнованиях в течение года, проведение 

бесед по профилактике алкоголизма и наркомании «Я выбираю жизнь!»,  

«Международный день отказа от курения», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «Гигиена спортсмена», «Ловушки на дорогах» просмотр 

видеофильма с проведением  викторины. 

Компонент патриотического воспитания реализовывался через:  

проведение соревнований (по самбо, мини-футболу, настольному теннису), 

посвященных Дню Защитника Отечества, проведение товарищеской встречи 

по мини-футболу и спаррингов по борьбе самбо, посвященных 78-летию 

победы в Сталинградской битве. 

Проведение бесед: 

1  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

2 Беседа «История Дня народного единства»  + Викторина 

3 Чтобы помнили…. Международный день памяти жертв Холокоста 

4 История Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

5 Что такое Сталинградская битва 

6 Нужна ли служба в армии?  

7 Беседа «Россия! Крым! Мы вместе! 

8 День космонавтики 2021: дата праздника и главные факты 

Мероприятия: 

1 «Космический забег», посвященный Дню космонавтики, 

протяженностью 1961 м 

2 Спортивный фестиваль «Дню Победы посвящается!» 

Компонент школьных традиций – проведение ежегодных 

традиционных открытых турниров и соревнований по видам спорта. 

Например: новогодние и рождественские Кубки по мини-футболу, 

баскетболу; соревнования по настольному теннису, пионерболу и волейболу, 

посвященные Дню здоровья. 
Компонент взаимодействия воспитательной системы школы с 

семьей – родительские собрания, приглашения родителей на открытые 

занятия, индивидуальные и групповые консультации и беседы. 

В ДЮСШ-5 стало традицией проводить праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. В специализациях «настольный теннис» и 

«футбол» провели открытые занятия, на которых ребята показали, чему они 



научились и как здорово у них получается справляться с трудными 

заданиями. Проводились родительские собрания на темы: подведение итогов 

учебного года, поездки на соревнования, антитеррористическая грамотность 

родителей. 
Компонент досуговая деятельность – включает организацию отдыха и 

досуга обучающихся в течение учебного года и школьных каникул. 

        Воспитательная работа продолжается и в летние каникулы 

В ДЮСШ-5 ежегодно разрабатывается и реализуется программа 

«Спортивное лето», целью которой является создание системы 

воспитательной работы, направленной на эффективный полноценный 

детский отдых, оздоровление и занятость в дни летних каникул, где 

решаются задачи: оздоровительные, воспитательные, образовательные и 

развивающие. Работа в летнее каникулярное время осуществляется по 

нескольким направлениям: работа со спортивными отрядами в лагере 

дневного пребывания «Спортландия», проведение учебно- тренировочных 

сборов, работа на вечерней спортивной площадке и проведение учебно-

тренировочных занятий согласно расписанию. 

Программа определяет цели, задачи, направления отдыха, занятости, 

повышение спортивного мастерства. Данная программа направлена на 

обеспечение права детей на полноценный отдых. 

Актуальность программы заключается в формировании современного 

воспитательного пространства ДЮСШ-5. От качества организации досуговой 

деятельности в социуме Кировского района зависит способность 

подрастающего поколения регулировать свои отношения с окружающей 

действительностью и другими людьми. 

В период работы лагеря с дневным пребыванием проведены 

следующие мероприятия: 

- Беседа «Правила дорожного движения» 

- Викторина «Мы знаем Кузбасс!», посвященная 300-летию Кузбасса 

- Беседа «Правила велосипедиста» 

- Беседа медработника «О вреде табакокурения» 

- Беседа «Правила поведения на воде. Оказание первой помощи 

пострадавшему» и практическое занятие по спасению пострадавшего из воды 

- Соревнования «Веселые старты», посвященные 300-летию Кузбасса 

- Беседа «Чрезвычайные ситуации в летний период. Опасные природные 

явления. Правила поведения. Меры безопасности. 

- Соревнования по гандболу, посвященные 300-летию Кузбасса 

- Беседа медработника «Гигиена спортсмена» 

- Соревнования по пионерболу, посвященные 300-летию Кузбасса 

- Беседа «Терроризм и безопасность человека в современном мире. Виды 

террористических актов». 

- Беседа «Пожарная безопасность» 

- Конкурс фотографий «Я люблю Кузбасс», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

Утренняя пробежка - ежедневно 

Проведение учебно-тренировочных занятий - ежедневно 

Посещение плавательного бассейна – по плану отряда 

Посещение кинотеатра – по плану отрада 



Подводя итоги работы за 2020-2021 учебный год можно сказать, что в 

ДЮСШ-5 созданы все условия для организации и проведения 

воспитательного процесса, отличная материально-техническая база, 

постоянная работа по повышению профессионального мастерства тренеров-

преподавателей, тесное взаимодействие со спортивными федерациями города 

и области, а также создан важнейший комплекс воспитывающей среды в 

тройном союзе «тренер-преподаватель, родители, ребенок». 

 

4. Анализ деятельности методического отдела за 2020-2021 учебный год. 

 

Цель деятельности методического отдела в 2020/2021 учебном году: 

научно-методическая поддержка деятельности руководящих и 

педагогических работников ДЮСШ №5 в условиях реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» и федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Приоритетами методической деятельности в учебном году были: 

• усиление внимания к работе по развитию информационной культуры 

педагогов; 

• представление педагогических практик тренерами-преподавателями в 

профессиональных сообществах и информационном пространстве; 

• увеличение роли диагностики, планирование современного содержания 

и разнообразие форм работы с педагогами. 

Были запланированы следующие задачи: 

- организовать инновационную деятельность тренеров-преподавателей; 

- организовать личностно-ориентированное повышение профессионального 

мастерства; 

- продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта 

тренеров-преподавателей ДЮСШ № 5 и внедрять его в практику работы; 

- организовать системную работу методических объединений и творческих 

групп; 

- мотивировать, демонстрировать на мастер-классах и обучать тренеров-

преподавателей способам использования элементов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения и ИКТ в 

образовательной деятельности; 

- знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики в 

формировании здорового образа жизни обучающихся; 

- оказывать методическое сопровождение тренерскому составу в 

профессиональных конкурсах различного уровня; 

- создавать учебно-методические материалы, программы, планы, положения, 

рекомендации. 

По задаче «Организовать инновационную деятельность тренеров-

преподавателей» можно отметить высокий уровень реализации. Написан и 



защищен инновационный проект, представленный в МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». Протоколом № 29 о 21.10.2020 г.  подкреплено 

решение научно-методического совета НМЦ о присвоении ДЮСШ статуса 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Система методического 

сопровождения тренеров-преподавателей в условиях учреждения 

дополнительного образования».  

Было проведено анкетирование тренеров, по результатам которого 

выявлены личные дефициты и достижения, которыми можно поделиться в 

профессиональных сообществах. Результаты оформлены в виде диаграмм. 

После их анализа составлены индивидуальные образовательные маршруты 

(далее – ИОМ). Структура ИОМ для ДЮСШ-5 разработана методическим 

отделом. На их основе будет реализована система методического 

сопровождения тренеров-преподавателей и модель личностно-

ориентированного повышения профессионального мастерства.  

Итогом реализации инновационного направления в прошедшем 

учебном году стала публикация статьи О.С. Кононенко «Методическое 

сопровождение тренеров-преподавателей в условиях детско-юношеской 

спортивной школы»    в сборнике материалов по итогам XII 

Межрегиональной ИПК «Инновации в образовании: опыт реализации» 

(январь 2021 г.), изданном в научно-методическом центре г. Кемерово. 

По задаче «Организовать личностно-ориентированное повышение 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей». Пройден 

диагностический этап, в ходе которого выявлены профессиональные 

дефициты и разрабатываются на новый учебный год ИОМ. Система 

семинаров включала общие занятия 1 раз в 2 месяца по следующим темам: 

«Профессиональные стандарты: вопросы практического применения», 

«Создание оптимальных условий для разностороннего развития детей и 

подростков, приобщения их к здоровому образу жизни и систематическим 

занятиям спортом», «Воспитательные проекты как эффективное средство 

развития успешной и социально ориентированной личности». Один из 

запланированных семинаров «Теоретические и методические основы 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

современных условиях» перенесен на август 2021 г. 

По задаче «Продолжить работу по обобщению актуального 

педагогического опыта тренеров-преподавателей ДЮСШ № 5 и внедрять 

его в практику работы» можно отметить, что опыт Щербинина Д.В. 

представлен на муниципальном конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям-2020» и обобщен в форме статьи 

Кононенко О.С. и Щербинина Д.В. «Нестандартные методы обучения 

плаванию в детско-юношеской спортивной школе» в сборнике материалов по 

итогам Всероссийской заочной научно-практической конференции 



«Эффективные практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и 

решения» (октябрь 2020 г.). 

По задаче «Организовать системную работу методических 

объединений и творческих групп». Осуществляют систематическую работу 3 

методических объединения (далее – МО): командных и игровых видов 

спорта (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, настольный теннис), 

руководитель – Фомина Я.В.; МО единоборств (самбо и вольная борьба), 

руководитель – Середа В.В.; МО циклических и скоростно-силовых видов 

спорта и многоборья (пауэрлифтинг, плавание и подводный спорт (плавание 

в ластах), руководитель – Горуновская Ж.А.  

Руководители МО организовали и провели 5 заседаний в течение 

учебного года. Не каждое из них проходило на достаточно высоком уровне. 

Учитывая, что МО осуществляют регулярную работу первый год, можно 

положительно оценить их деятельность. Проводились открытые занятия для 

родителей (Королев М.С.) и для тренеров (Горуновская Ж.А., Фомина Я.В., 

Манджиева Ю.В.). У Фоминой Я.В. на тему: Совершенствование элементов 

техники в футболе. Совершенствование ведения мяча с обманными 

движениями (без сопротивления и с сопротивлением). У Манджиевой Ю.В. – 

«Совершенствование координации в волейболе. (Совершенствование 

техники передачи мяча волейболистов)». Проведено 4 заседания Школы 

руководителей МО, на которых рассматривались актуальные вопросы 

руководства объединением и разработки планирующей и отчетной 

документации. Руководители слабо владеют умением планирования 

деятельности МО исходя из выявленных проблем и дефицитов тренеров-

преподавателей. Навыком анализа руководители МО владеют очень плохо, 

поэтому в следующем учебном году продолжаем развивать данные умения. 

Профессиональным дефицитом всех тренеров-преподавателей является 

умение организовать исследовательскую деятельность обучающихся и 

представить ее результаты на конкурсах и конференциях различного уровня. 

Проведена значительная работа с обучающимся Макарейкиным Матвеем 

(тренер-преподаватель - Горуновская Ж.А.), оказано сопровождение по 

осуществлению исследовательской деятельности. В результате Макарейкин 

Матвей с проектом «Проблема сдачи ГТО и занятия спортом школьников» 

завоевал 3 место на III городском конкурсе социально-значимых проектов 

обучающихся «Взгляд в будущее». На одноименном областном конкурсе 

завоевано II место в номинации «Поддержка ЗОЖ». Руководитель 

методического отдела, также, оказала помощь обучающемуся в подготовке 

статьи на Всероссийскую научно-практическую конференцию учащихся 1-11 

классов «Познавая мир: исследования, проектирование, творчество» по 

итогам проекта. 

 

 



 

По задаче «Знакомить педагогов с достижениями педагогической 

науки и практики в формировании здорового образа жизни обучающихся». 

Задача выполнена. На каждом из проведенных семинаров (приложение №3)  

затрагивались вопросы по формированию ЗОЖ. Особенно глубоко эти 

вопросы раскрыты на семинаре «Создание оптимальных условий для 

разностороннего развития детей и подростков, приобщения их к здоровому 

образу жизни и систематическим занятиям спортом». Отмечается нежелание 

тренеров выступить с сообщением на семинарах, поэтому на новый учебный 

год планируется привлекать в качестве выступающих тренеров-

преподавателей, которым будет предложено раскрыть практические аспекты 

работы по рассматриваемым вопросам. 

По задаче «Оказывать методическое сопровождение тренерскому 

составу в профессиональных конкурсах различного уровня» сделано 

следующее: 

- разработан график участия тренеров-преподавателей и других 

педагогических работников в конкурсах и конференциях различного уровня 

(приложение № 4);  

- подготовлены документы и план-конспект занятия Вахрушеву А.А. – 

участнику муниципального конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» (январь 2021 г.); 

- подготовлены документы и оказана методическая поддержка Шастуновой 

С.А. - участнице муниципального конкурса профессионального мастерства 

«ИТ-образование Кузбасса XXI века»; 

- подготовлены документы и презентация «Моя педагогическая инициатива 

Камалутдиновой О.П. – участнице муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Молодой педагог» (февраль 2021 г.). Общее 

количество подготовленных участников конкурсов разного уровня и 

количество призовых мест можно увидеть, изучив приложение № 1. 

По задаче «Создавать учебно-методические материалы, программы, 

планы, положения, рекомендации». Задача выполнена полностью. Были 

запланированы и созданы: 

- методические рекомендации для руководителей МО «Как разработать план 

деятельности МО», «Как анализировать образовательную деятельность 

тренеров-преподавателей»; 

- презентации для тренеров-преподавателей: «Воспитательный аспект в 

ДЮСШ»; «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». Вопросы практического применения»; 

«Разностороннее развитие детей и подростков, приобщение их к здоровому 

образу жизни и систематическим занятиям спортом» и учебно-методические 

материалы по данным темам; 



- откорректированы 12 предпрофессиональных и 8 общеразвивающих 

программ, 1 программа летнего лагеря с дневным пребыванием 

«Спортландия». 

Организационно-методическая работа. Проведены все 

запланированные заседания методических Советов, на которых 

рассматривались наиболее важные вопросы образовательной деятельности 

ОУ (приложение № 5).  

Скорректирована форма портфолио тренеров-преподавателей и все они 

заполнены. Обобщен опыт Щербинина Д.В. 

Оказывалось методическое сопровождение тренерскому составу в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

Проделана значительная работа по заполнению базы электронной 

школы 2.0 по персонифицированному обучению в ДЮСШ-5. 

Осуществлялось администрирование сайта школы. 

Выявленные в прошлом учебном году проблемы по данному 

направлению частично решены: 

• тренеры-преподаватели стали с помощью методического отдела 

готовить обучающихся к конкурсам проектов и по исследовательской 

деятельности; 

• повысилась активность участия тренеров-преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Учебно-методическая работа. Организована систематическая работа 

школы руководителя МО. 

Разрабатываются на основе анкетирования и анализа 

профессиональных затруднений и достижений ИОМ тренеров-

преподавателей. 

В ходе проведенных семинаров рассматривался вопрос «Культура 

общения с аудиторией на публичных мероприятиях» и «Работа тренера-

преподавателя с литературой и анализ литературных источников». 

Выявленные по данному направлению проблемы решены в 

достаточной степени: 

• методические объединения четко определились с направлениями 

деятельности, сформулировали реальные цели и задачи; 

• решена задача корректировки портфолио тренеров-преподавателей. 

Научно-методическая работа. По-прежнему остро стоит задача по 

написанию тренерами-преподавателями статей. В этом учебном году этот 

показатель несколько улучшился (приложение №2). Проведены 

индивидуальные консультации для Щербинина Д.В., Шастуновой С.А. В 

следующем учебном году планируем углубить подготовку тренеров к 

написанию статей и презентации собственного педагогического опыта в 

форме выступления на мероприятиях разного уровня. 

Разработан и реализован в течение учебного года лин-проект 

«Совершенствование процессов координации и контроля в деятельности 



административно-управленческого персонала ДЮСШ на основе цифровых 

помощников управления». Цель данного проекта: сформировать систему 

бережливого производства на уровне административно-управленческого 

аппарата ДЮСШ №5 на основе внедрения цифровых помощников 

управления. В ходе реализации проекта произошло  устранение потерь 

материальных ресурсов; в полной мере удовлетворялись запросы 

заинтересованных сторон образовательной деятельности (детей и родителей) 

в минимально короткие сроки в соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными программами; осуществлялась рациональная 

организация пространства учреждения (указатели и таблички), 

использовались ресурсы видеонаблюдения и их программное обеспечение; 

заполнение отчетных документов осуществлялось в сети интернет, 

происходило активное использование ИКТ-технологий, придавалась 

мобильность всем видам управленческой деятельности. Результаты проекта 

представлены в приложении №6. 

Активно реализуется проект муниципальной инновационной площадки 

«Система методического сопровождения тренеров-преподавателей в 

условиях учреждения дополнительного образования». С октября 2020 г. 

сделано следующее: 

• разработана и реализуется модель системы методического 

сопровождения (далее – СМС) тренеров-преподавателей ДЮСШ №5 

(приложение №7); 

• проведено широкое анкетирование и выявлены затруднения и 

профессиональные достижения тренеров-преподавателей, а также 

различные аспекты их деятельности, которыми можно поделиться в 

профессиональных сообществах; 

• разработан инструментарий для демонстрации профессионального 

роста тренеров-преподавателей; 

• продолжается разработка к новому учебному году ИОМ; 

• осуществляется управление методической работой и связями между 

элементами СМС тренеров-преподавателей. 

Выявленные по данному направлению проблемы: низкая активность 

тренеров-преподавателей в написании статей, где пропагандируется 

собственный педагогический опыт; низкая культура исследовательской 

деятельности тренеров-преподавателей; отсутствие в учреждении 

наставничества постепенно решаются и будут в 2021/2022 учебном году 

приоритетными в ДЮСШ-5. 

  



 

Приложение 1 

Отчет об участниках конкурсов, конференций за 2020-2021 уч. год 
Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (Конкурсы. Конференции, 

семинары) по уровням: 

Муниципальные конкурсы – 6 чел.: 

- 1 чел. – Кононенко О.С. Конкурс на присвоение ДЮСШ-5 статуса 

Муниципальной инновационной площадки «Система методического 

сопровождения тренеров-преподавателей в условиях учреждения 

дополнительного образования»; 
- Щербинин Д.В., муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» (лауреат);  

- Камалутдинова О.П. (участие в муниципальном конкурсе «Молодой педагог»); 

- Шастунова С.А. – 1 место в муниципальном конкурсе «ИТ-образование Кузбасса XXI 

века», номинация «STAEM-педагог»; 

- Вахрушев А.А. – участие в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок»; 

- Мильчаков А.И. – муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» (начнется в августе 

2021). 

Областные конкурсы – 1 чел.: 

- Шастунова С.А. – участие в областном конкурсе «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

Федеральные конкурсы – 8 чел.: 

- 2 чел. Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»: Королев М.С. (лауреат в номинации «Лидеры физического воспитания») и  

Шастунова С.А. (лауреат в номинации «Новые возможности физической культуры и 

спорта»); 

- 2 чел. – конкурс «Лучшая статья 2020» в рамках Всероссийской, заочной НПК 

«Эффективные практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и решения» 

Кононенко О.С. и Щербинин Д.В. (Диплом I степени); 

- федеральный – 4 чел. – Горуновская Ж.А., Шастунова С.А., Бажутина Ж.А., Мильчаков 

А.И., межрегиональный педагогический турнир «Современный педагог» (победители). 

Межрегиональный конкурс – 4 чел. 

- 4 чел. (команда ДЮСШ-5) – межрегиональный педагогический турнир «Современный 

педагог» (победители). 

Международная конференция – 1 чел.:  

Кононенко О.С. НПК «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований», 

заочное участие – публикация в сборнике; 

Межрегиональная конференция – 1 чел.: 

Кононенко О.С. XII Межрегиональной НПК «Инновации в образовании: опыт 

реализации», заочное участие – публикация в сборнике 

Итого: 17 человек 

Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конкурсы, фестивали, 

соревнования) по уровням (10 чел.): 

- муниципальный – 1 чел. – Щербинин Д.В., конкурс «Сердце отдаю детям» (лауреат) 

- муниципальный – 1 чел.- Шастунова С.А., конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

(1 место); 

- 4 чел. – Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» Королев М. С. И Шастунова С.А. (лауреаты), конкурс «Лучшая статья 2020» 

Кононенко О.С. и Щербинин Д.В.; 

- федеральный – 4 чел. – Горуновская Ж.А., Шастунова С.А., Бажутина Ж.А., Мильчаков 

А.И., межрегиональный педагогический турнир «Современный педагог» (победители) 

Итого: 10 человек 

 

 

 



Приложение 2 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками ДЮСШ-5 в 2020-2021 учебном году 

 

5) статья Кононенко О.С. и Щербинина Д.В. «Нестандартные методы 

обучения плаванию в детско-юношеской спортивной школе» – в сб. 

материалов по итогам Всероссийской заочной НПК «Эффективные 

практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и решения» 

(Всероссийский уровень) 

http://nmc-

kem.ru/publ/obshhee_obrazovanie/ehffektivnye_praktiki_pedagogicheskoj_dejatel

nosti_opyt_problemy_i_reshenija/2-1-0-96  

Часть I, стр. 298; 

 

2) статья Кононенко О.С. «Воспитательная деятельность тренеров-

преподавателей ДЮСШ на соревнованиях и в тренировочный период» в сб. 

материалов II Международной НПК «Воспитание человека в эпоху 

глобальных преобразований», Челябинск, 20-21 октября 2020 года 

https://ipk74.ru/showcase/vospitanie-cheloveka-v-epokhu-globalnykh-

preobrazovaniy-materialy-ii-mezhdunarodnoy-nauchno-praktich/ 

стр. 243 

 

3) статья Кононенко О.С. «Методическое сопровождение тренеров-

преподавателей в условиях детско-юношеской спортивной школы» в сб. 

материалов по итогам XII Межрегиональной НПК «Инновации в 

образовании: опыт реализации» 

http://nmc-

kem.ru/Katalog/2021/innovacii_v_obrazovanii_1_chast_compressed.pdf    

стр. 225. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nmc-kem.ru/publ/obshhee_obrazovanie/ehffektivnye_praktiki_pedagogicheskoj_dejatelnosti_opyt_problemy_i_reshenija/2-1-0-96
http://nmc-kem.ru/publ/obshhee_obrazovanie/ehffektivnye_praktiki_pedagogicheskoj_dejatelnosti_opyt_problemy_i_reshenija/2-1-0-96
http://nmc-kem.ru/publ/obshhee_obrazovanie/ehffektivnye_praktiki_pedagogicheskoj_dejatelnosti_opyt_problemy_i_reshenija/2-1-0-96
https://ipk74.ru/showcase/vospitanie-cheloveka-v-epokhu-globalnykh-preobrazovaniy-materialy-ii-mezhdunarodnoy-nauchno-praktich/
https://ipk74.ru/showcase/vospitanie-cheloveka-v-epokhu-globalnykh-preobrazovaniy-materialy-ii-mezhdunarodnoy-nauchno-praktich/
http://nmc-kem.ru/Katalog/2021/innovacii_v_obrazovanii_1_chast_compressed.pdf
http://nmc-kem.ru/Katalog/2021/innovacii_v_obrazovanii_1_chast_compressed.pdf


 

Приложение 3 

 
                                                                         

                      

График проведения семинаров 

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственный 

1 Профессиональные стандарты: 

вопросы практического 

применения 

Октябрь, 2020 г. Кононенко О.С., 

Сирота Д.Ю.  

2 Теоретические и методические 

основы тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов в современных 

условиях 

Январь, 2021 г. Кононенко О.С., 

Щебета В. И., 

Сирота Д.Ю. 

 

3 Создание оптимальных условий 

для разностороннего развития 

детей и подростков, приобщения 

их к здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям 

спортом  

Март, 2021 г. Кононенко О.С., 

Серебрякова С.Г., 

Сирота Д.Ю. 

 

4 Воспитательные проекты как 

эффективное средство развития 

успешной и социально 

ориентированной личности 

Май, 2021 г. Кононенко О.С., 

Серебрякова С.Г., 

Сирота Д.Ю. 

 

 

  



 

Приложение 4 

 

График участия 

в конкурсах профессионального мастерства и научно-практических 

конференциях на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата Ответственный 

1 Всероссийская НПК 

«Эффективные практики 

педагогической 

деятельности: опыт, 

проблемы и решения» 

Октябрь 2020 Кононенко О.С. 

2 II Международная НПК 

«Воспитание человека в 

эпоху глобальных 

преобразований» 

20-21 октября 

2020 г. 

Кононенко О.С. 

3 XII Межрегиональная НПК 

«Инновации в образовании: 

опыт реализации» 

Январь 2021 г. Кононенко О.С. 

4 Муниципальный этап 

регионального конкурса  

«ИТ-образование Кузбасса 

XXI века»  

Март 2021 г. 

03-15.02.2021 

Кононенко О.С. 

5 Муниципальный конкурс 

«Мой лучший урок» 

Март-апрель 

2021 г.  

15-19.02.2021 

Кононенко О.С. 

6 Муниципальный конкурс  

«Молодой педагог» 

Март-апрель 

2021 г.  

10-12.02.2021 

Кононенко О.С. 

7 Муниципальный конкурс  

«Сердце отдаю детям» 

Апрель 2021 г. Кононенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

План работы методического совета ДЮСШ № 5 на 2020-2021 уч. год 
№ 

п/п 
Тема Дата Ответственный 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 

учебный год. Утверждение плана методической 

работы на 2020-2021 учебный год. Решение 

проблем и задачи методической работы в новом 

учебном году. Обсуждение тематики семинаров, 

участие тренеров-преподавателей в городских 

конкурсах, проведение открытых занятий. 

Утверждение темы и содержание деятельности 

муниципальной инновационной площадки на 

базе ДЮСШ №5 

Сентябрь 

2020 г. 

Кононенко О.С., 

Новикова Т.В. 

2. О результатах диагностики мотивационной 

готовности тренеров-преподавателей к  

инновационной деятельности. План реализации 

инновационной деятельности в ДЮСШ 

Ноябрь 

2020 г. 

Кононенко О.С. 

Сирота Д.Ю. 

 
Информационно-методическая поддержка 

тренеров-преподавателей в соответствии с 

выявленными проблемами в соответствии с  

проведенной диагностикой 

В течение 

года 

Кононенко О.С. 

Сирота Д.Ю. 

3. Систематизация и анализ деятельности 

методических объединений МАУ ДО ДЮСШ 

№5. Реализация системы личностно-

ориентированного процесса повышения 

профессионального мастерства тренеров-

преподавателей 

Январь 

2021 г. 

Кононенко О.С. 

Сирота Д.Ю. 

4. О состоянии учебной, воспитательной и 

инновационной работы в ДЮСШ №5. 

Перспективы развития 

Март  

2021 г. 

Серебрякова С.Г., 

Щебета В.И., 

Кононенко О.С. 

5. Методическая поддержка и сопровождение 

летней оздоровительной кампании. 

Консультирование тренеров-преподавателей, 

оформление сопроводительной документации. 

Разработка памяток. 

Май Кононенко О.С. 

Сирота Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Обеспечение безопасности 

Проведение мероприятий по  обеспечению  комплексной безопасности   в  

ДЮСШ -5 за 2020-2021 учебный год. 

 

Работа с обучающимися 

               Проведены  инструктажи   по технике безопасности  с 

воспитанниками  школы тренерами – преподавателями на начало учебного и 

календарного года  (01 сентября, 11  января) с записью в журналах учета 

групповых занятий;                          

               Проведены  тренировки  с  обязательной  срочной  эвакуацией  

обучающихся  из  здания: 

• «Пожар» -  Сентябрь 2020г., апрель 2021 г. 

• «Оказание первой помощи   пострадавшим» -  март  2021г. 

• «Угроза взрыва» - ноябрь 2020г. 

• «Возникновение общественных беспорядков, угроза захвата 

заложников» - январь 2021г. 

• «День защиты детей»  - июнь 2021г. 

                   Организованы  и проведены ежедневные  «Пятиминутки  

безопасности» тренерами – преподавателями по общим правилам. 

    Проведены   беседы  с обучающимися  по темам: 

•  «Безопасный путь домой»,  

• « Как уберечь себя от преступных посягательств»,  

• « Терроризм. Понятие. Ответственность. Предупреждение»,  

• «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

 

         Обеспечено  предоставление еженедельного   отчета о работе по 

безопасности перевозок групп, проведении культурных  и спортивно  – 

массовых мероприятий, по установленной форме в ТОО  Кировского района  

г. Кемерова. 

• Запрещена  перевозка  групп детей частными лицами, не имеющими на 

это разрешительных документов. 

      Количество  обучающихся, задействованных  при  проведении  плановых  

мероприятий – 1290 чел. 

 

                  Оформлены стенды по противопожарной безопасности,  по ГО и 

ЧС, по правилам поведения на воде. 



 

Организация  работы в условиях распространения                                                               

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Предусмотрено  ступенчатое расписание  учебно – тренировочных 

занятий.       

• Ответственные по приказу  осуществляли  ежедневный «входящий 

фильтр» обучающихся  при входе в здания ДЮСШ -5 с применением 

бесконтактных термометров, лица с температурой тела 37,1°C  

подлежали  изоляции. 

Работа с персоналом учреждения 

Охрана труда  

• Проведение вводного, первичного, повторного инструктажей  с 

работниками школы в соответствии с общими правилами организации 

обучения работающих безопасности труда на основании требований ГОСТ 

12.0.004-90 и ТК РФ с записью в журналах инструктажа; 

       Административно – управленческий персонал в количестве  5 человек 

прошел обучение по охране труда  в УЦ  ПромСтройГаз Кузбасс, с выдачей  

удостоверения на 3 года. 

• Работа  учреждения велась согласно утвержденному  Плану  основных 

мероприятий по охране труда и технике безопасности на 2020 – 2021 

учебный год.  

• Создана   комиссия по проверке  знаний  требований охраны  труда 

персонала  в составе  пяти человек прошедших обучение на курсах по 

охране труда (приказ № 325 от 16.12.2020 г.); 

• Организована  и проведена проверка знаний  требований охраны  труда 

персонала учреждения.  Протокол составлен. 

• Инструкции по охране труда  при выполнении различных видов работ 

актуальны; 

• Вопросы охраны труда и пожарной безопасности рассматривались 

ежемесячно с педагогическим персоналом на совещаниях при директоре во 

время учебного года;  

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» организована и проведена специальная 

оценка условий труда. 

В соответствии с п.1.2.3. Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей и п.2.2. Положения об организации обучения и проверки 

знаний правил по электробезопасности работников образовательных  



 

учреждений системы Минобразования России,утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535.  

          Организовано и  проведено  обучение  (приказ № 118, от 01.04.2021 г.)  

и присвоение 1 группы по  электробезопасности   не электротехническому 

персоналу. 

          Проведён  месячник охраны труда  в ДЮСШ -5 с 28.04. по 

20.05.2021г. (Приказ №161 28.04.2021г.)  

 

Организация  работы в условиях распространения                                                               

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Кузбасса          

№ 4399/08, от 04.06.2020 г., распоряжением  Губернатора КО № 80- рг, от 

04.06.2020 г.,  рекомендациями от 25.05.2020 г.. и от 04.06.2020 г., 

утвержденными руководителем Роспотребнадзора, Главным  

государственным врачом  РФ А.Ю.Поповой,  с санитарно-

эпидемиологическими  правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 

от 30.06.2020 г., на основании Постановления главного государственного 

санитарного врача по Кемеровской области-Кузбассу «Об организации 

мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ» и в целях 

безопасности жизнедеятельности ДЮСШ -5 были проведены следующие 

мероприятия: 

• Обеспечен пятидневный запас в учреждении   антисептиков, моющих и 

дезинфицирующих  средств, а так же средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 

инфекционного заболевания (маски); 

• При  входе  в здание холлы, медицинские кабинеты  обеспечены 

кожным антисептиком с дозатором. Осуществлялся постоянный 

контроль за наличием антисептического средства в этих местах; 

• Ответственные по приказу  осуществляли  ежедневный «входящий 

фильтр» посетителей, обучающихся и работников при входе в здания 

ДЮСШ -5 с применением бесконтактных термометров; 

• Осуществлялась  ежедневная (по графику) влажная уборка 

производственных, служебных помещений с применением 

дезинфицирующих средств противовирусного  действия. 

• Проведён  инструктаж с персоналом при  работе с дезинфицирующими 

средствами; 

• Приобретены  и установлены рециркуляторы и  бактерицидные  

настенные облучатели; 



 

• Работа всех  сотрудников учреждения осуществлялась в масках; 

• Используется преимущественно электронное взаимодействие, а также 

использование телефонной связи и видео-конференц-связи для 

передачи информации тренерам – преподавателям, ответственным за 

безопасную работу объектов. 

Пожарная безопасность 

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.           

№ 1479 «Об утверждении Правил  противопожарного режима в Российской 

Федерации» которая устанавливает Правила противопожарного режима на 

территории Российской Федерации  были проведены следующие 

мероприятия: 

• Проведение вводного, первичного, повторного противопожарных 

инструктажей с работниками школы с записью в журналах инструктажа; 

• Назначены ответственные за пожарную безопасность на объектах; 

• Административно – управленческий  персонал  в количестве  5  

человек  прошел проверку знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно –  технического минимума согласно должностным обязанностям  

в УЦ  ПромСтройГаз Кузбасс, с выдачей квалификационного 

удостоверения сроком на 3 года. 

• Учебно  - вспомогательный персонал в количестве  2  человек  прошел 

проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно должностным обязанностям  в УЦ  
ПромСтройГаз Кузбасс, с выдачей квалификационного удостоверения на 3 

года. 

• Создана   комиссия по проверке  знаний   в области пожарной 

безопасности  работников   в составе  пяти человек прошедших обучение 

на курсах ПБ (приказ № 325 от 16.12.2020 г.); 

• Организована  и проведена проверка   знаний  пожарно – технического  

минимума персонала  учреждения.  Протокол составлен. 

• Работа  учреждения велась согласно утвержденного Плану  

противопожарных мероприятий на 2020- 2021 г.г. 

• Инструкция о  мерах пожарной безопасности  актуальна; 

• На объектах с проведенной огнезащитной обработкой деревянных 

конструкция  проведена проверка ее состояния. Результат – 

СООТВЕТСТВУЕТ; 

• Огнетушители поверены. Срок следующей поверки -  май 2022г; 

• Проведена внеплановая  комиссионная  проверка (Приказ № 728, от 

26.04.2021г.  УО  администрации г. Кемерова,  Решение  КЧС  и ОПБ 

Кемерова №7, от 28.04.2021г., на основании  Постановления № 1035, от 

12.04.2021г. администрации г. Кемерова  с установлением особого  

противопожарного режима  с 12.04. по 01.06.2021 г., Приказ  ДЮСШ-5             

№ 160, от  2804.2021 г.)  соблюдения правил пожарной безопасности в 

учреждении.  Составлен акт  30.04.2021г. 



 

Гражданская оборона  

 Согласно  Постановления  Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 470 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841" в 2020 -2021 году: 

• Назначен ответственный  за проведение вводного инструктажа  по 

гражданской обороне в учреждении. 

На основании Федерального Закона «О гражданской обороне» от 12.02.1998 

№2, Постановлении Правительства РФ от 10.07. 1999 №782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны» в школе приказом директора ежегодно создаются звенья  

гражданской обороны. 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ по дальнейшему 

развитию совершенствованию подготовки обучающихся  и работников  по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  проводился: 

• «День защиты детей» (приказ № 200, от 01.06.2021г.) в целях 

совершенствования у учащихся и пед. коллектива теоретических и 

практических навыков по действиям в условиях ЧС и практической проверки 

готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях. Это 

способствует  к готовности к действиям в экстремальной ситуации. 

• В соответствии с ФЗ «О гражданской обороне»  обучено 5 работников 

ДЮСШ -5  в УЦ  ПромСтройГаз Кузбасс  по ГО и ЧС, с выдачей  

квалификационного удостоверения сроком  на  5 лет. 

Антитеррористическая безопасность 

В соответствии с п. 3.1 ст. 5 закона «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 № 35-ФЗ  в учреждении проводились следующие мероприятия: 

• Проведение  первичного, повторного и внепланового  инструктажей   

по антитеррору  с записью в журналах  инструктажа; 

• Реализован    План  мероприятий  МАУ ДО  «ДЮСШ-5»  по 

антитеррористическому   воспитанию  на 2020 -2021  учебный год.  

• Назначены  приказом руководителя  ответственные  лица, имеющие 

доступ к информации Паспортов  безопасности объектов. (Приказ №293, от 

24.11.2020г.)  

• Создана  антитеррористическая  группа, утверждена система  работы 

по  противодействию терроризму и экстремизму, утверждено Положение об  

антитеррористической группе  (Приказ № 181, от 27.08.2021 г.) 

• Разработаны и утверждены  Паспорта  безопасности   ДЮСШ -5 на 

всех объектах 13.01.2020 г.     

http://ivo.garant.ru/document?id=71562286&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71562286&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71562286&sub=0


                                                                                           

• Вопросы антитеррористической  безопасности рассматривались  на 

заседаниях  антитеррористической  группы  (1 раз в квартал)  с составлением 

протокола, ежемесячно с педагогическим персоналом на совещаниях при 

директоре во время учебного года. 

Дорожная безопасность  

                        В соответствии с Федеральным  законом  "О безопасности 

дорожного движения " от 10.12.1995 N 196-ФЗ  в учреждении: 

• Имеется актуальный  Паспорт дорожной безопасности ДЮСШ -5; 

• реализован  план  мероприятий по обеспечению безопасности детей и    

    предупреждению дорожно – транспортного  травматизма на  2020 -21 у.г.     

 

"Доступная среда" в  ДЮСШ -5  

Согласно  Постановления  Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" в учреждении: 

• актуализированы  5 Паспортов  (31.01.2020 г.) доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ); 

•  На сайте:  zhit-vmeste.ru   «Доступная среда»  в разделе  «Карта  

доступности  объектов»  размещена  информация  по признакам                  

доступности  объектов  ДЮСШ -5. 

• Установлен пандус для колясок в СК «Кировец» (ул. Ушакова,2) 

• Приобретены и установлены вывески  (шрифт Брайля - рельефно-

точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения 

незрячими и плохо видящим людям) с полным  названием учреждения 

на пяти объектах. 

Таким образом, в ДЮСШ -5  ведется планомерная работа по обеспечению 

безопасности образовательного и воспитательного  процесса. 

 

6. МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА 

 

   В  ДЮСШ № 5 работают 4 медицинских работника,  которые 

осуществляют контроль  над  прохождением медицинского осмотра 

обучающихся. Обучающиеся  групп базового уровня сложности (начальная 

подготовка 1-6 годов обучения) и углублённого уровня сложности 

(тренировочные группы 1-2 годов обучения) проходят медицинский осмотр  

в физкультурном диспансере (ГБУЗ «ККЛФКИСМ») согласно заявке 

ДЮСШ-5. 

 



 

    Медицинские работники  проводили беседы по профилактике 

травматизма, вирусных заболеваний и работы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также по проведению 

восстановительных мероприятий; для тренеров-преподавателей проводили 

по основам самоконтроля. В течение года проводилось медицинское 

обеспечение соревнований, просветительская работа по здоровому образу 

жизни с обучающимися и их родителями, беседы по профилактике  

клещевого энцефалита, а в летний период обеспечивали медицинское 

сопровождение лагеря дневного пребывания детей.  

 

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

  В течение учебного года проводились плановые проверки директором 

школы, заместителем директора по учебной и воспитательной работе  по 

следующим направлениям: 

- плановый контроль; 

- мониторинг; 

- тематические проверки; 

- комплексные проверки. 

  На основании этих проверок делались выводы, составлялись справки по 

результатам проверок, обсуждались на совещаниях при директоре и 

педагогических советах, а также назначались сроки исправления 

недостатков. По итогам проверок давались рекомендации по решению 

существующих проблем.  

 

 

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЮСШ- 5  

И  МЕТОДЫ  ИХ РЕШЕНИЯ 

 

На основании анализа проделанной работы выявились следующие 

проблемы в работе: 

- дефицит бюджетного финансирования для командирования на 

соревнования  и спортивно – массовой работы,  учебно – тренировочных 

сборов в течение года, приобретения спортивного оборудования и инвентаря. 

Проанализировав проблемы в деятельности ДЮСШ-5 определились 

пути их решения: 

- для выполнения календаря спортивно – массовых мероприятий, 

организации учебно – тренировочных сборов (выезд) использовать тесные 

контакты с родителями воспитанников, спонсорами, федерациями по  видам 

спорта с целью привлечения дополнительных источников финансирования; 

- для поездки спортсменов и сборных команд  ДЮСШ -5. 

 

 



 
ПЛАН 

РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Организационно-педагогическая работа. 

2. Учебно - воспитательная работа. 

3. Методическая работа. 

4. Обеспечение безопасности в ДЮСШ-5. 

5. Повышение квалификации педагогов (согласно графику). 

6. Контроль и руководство учебного процесса. 

7. Работа с педагогическими кадрами. 

8. Работа с родителями. 

9. Здоровьесберегающая направленность в образовательном процессе. 

10. Спортивно - массовая работа. 

11.  Циклограмма деятельности на неделю. 

12.  План  внутреннего  контроля. 

13.  Календарный план спортивно – массовых мероприятий. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативно-правовыми 

документами. 

В течение 

года 

Директор 

2 Разработать и утвердить план: 

- педагогического совета; 

- график внутреннего контроля. 

Июнь-

Август 

Директор,  

заместитель 

директора по УР 

3 Провести тарификацию педагогов. Август Заместитель 

директора по УР 

4 Подготовка ДЮСШ-5 к новому 

учебному году (ремонт, акт 

готовности).  

До 01 

августа 

Директор 

5 Разработать и утвердить план 

спортивно-массовой работы. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Помощь в подготовке  документов к 

аттестации педагогических 

работников. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

7 Составление графика курсов 

повышения квалификации для 

тренеров-преподавателей. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

8 План проведения:  

-методических семинаров; 

- методического совета. 

В течение 

года 

Методический 

отдел 

9 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Согласно 

положению 

Методический 

отдел 

10. Организация инструктажа по технике 

безопасности. 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по БЖ 

 

 



 

 

2. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 
№ 

п/п 
Направление Сроки Участники Ответственный 

1. Разработать и 

утвердить годовой 

учебный план. 

До  01 

июля 

ДЮСШ-5 Заместитель  

директора по 

УР 

2. Провести 

комплектования групп  

согласно учебному 

плану. 

15 августа - 

15 октября 

Тренеры-

преподаватели, 

обучающиеся 

Заместитель  

директора по 

УР 

3. Составить расписание 

занятий. 

До 01 

сентября 

Тренеры - 

преподаватели 

Заместитель  

директора по 

УР 

4. График тестирования. Согласно 

графику 

Тренеры-

преподаватели, 

обучающиеся 

Заместитель  

директора по 

УР 

5. Подготовка  годового 

календарного учебного 

графика на 2021-2022 г.  

До 01 

сентября 

ДЮСШ-5 Заместитель  

директора по 

УР 

6. Проведение  «Дня 

открытых дверей» в 

ДЮСШ № 5.  

01 сентября Тренеры-

преподаватели, 

обучающиеся, 

родители, 

гости 

Заместитель  

директора по 

ВР 

7. Организация и 

проведение основных 

спортивных 

мероприятий, 

посвящённых 

праздникам: 

- «День города»; 

- «День 

физкультурника»; 

- «День открытых 

дверей»; 

- «День матери»; 

- «День здоровья»; 

- «День Защитника 

Отечества»; 

- «День Победы»; 

- «День защиты детей»; 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

В течение 

года по 

назначению 

Тренеры-

преподаватели, 

обучающиеся, 

педагог-

организатор 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Организация и работа  

со спортивными 

Июнь-

август по 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель  

директора по 



отрядами в лагере 

дневного пребывания 

приказу обучающиеся ВР 

9. Организация 

родительских собраний 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели, 

обучающиеся, 

родители 

Заместитель  

директора по 

ВР 

10. Проведение 

тематических бесед по 

группам, по 

профилактике вредных 

привычек (курения, 

алкоголя, наркомании) 

В течение 

года 

Медицинские 

работники, 

обучающиеся 

Заместитель  

директора по 

ВР 

11.  Беседы на тему: 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Май Обучающиеся, 

тренировочных 

групп, 

тренеры- 

преподаватели 

Сотрудник 

полиции, 

заместитель 

директора  по 

ВР 

13. Провести тренировку 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим, 

само- и взаимопомощь. 

Октябрь, 

март 

Обучающиеся 

ДЮСШ-5 

Врач  

ДЮСШ-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. План мероприятий методического кабинета                                                             

на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1. Оказать методическое сопровождение 

руководителям МО (Фомина Я.В., 

Середа В.В., Горуновская Ж.А.) в 

проведении 5 заседаний методических 

объединений  

Сентябрь, ноябрь 

2021 г.,  

январь, март, май 

2022 г. 

Кононенко О.С., 

Сирота Д.Ю. 

2. Провести заседания методических 

Советов 

Август, окт. 2021 

г.,  

январь, март, май 

2022 г. 

Кононенко О.С., 

члены 

методического 

Совета 

3. Корректировка портфолио тренеров-

преподавателей 

Сентябрь 2021 г. Сирота Д.Ю. 

4. Сформировать институт 

наставничества. Определить 

наставников и прикрепленных к ним 

тренеров-преподавателей. 

Организовать деятельность. 

Обеспечить методическую поддержку  

Сентябрь 2021 г. 

В течение года 

Кононенко О.С.  

 

5. Провести 2 совещания с наставниками 

(Щербинин Д.В., Горуновская Ж.А., 

Тимонин Д.В.) 

Октябрь 2021 г., 

Март 2022 г. 

Кононенко О.С.  

 

6.  Спланировать и обеспечить участие 

тренеров-преподавателей в 

муниципальных и региональных 

конкурсах профессионального 

мастерства  

Сентябрь 2021 г. 

В течение года 

Кононенко О.С. 

 

7. Подготовка и представление 

документов ДЮСШ №5 на городской 

конкурс «Лучший образовательный 

сайт» 

Декабрь 2021, 

январь 2022 г. 

Сирота Д.Ю. 

8. Подготовка и сопровождение 

участника городского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Кононенко О.С.,  

Сирота Д.Ю. 

9. Подготовка и сопровождение 

участника городского конкурса 

«Молодой педагог» 

Апрель 2022 г. Кононенко О.С.,  

Сирота Д.Ю. 

10. Подготовка и сопровождение 

участника городского конкурса «Мой 

лучший урок» 

Февраль-май 2022 

г. 

Кононенко О.С.,  

Сирота Д.Ю. 

11. Подготовка информации о 

методической работе на сайт ДЮСШ  

В течение года Кононенко О.С.  

 

12. Корректировать электронный банк 

методической литературы по 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

Сентябрь-Октябрь 

2021 г. 

Кононенко О.С.  

 

13. Организовать исследовательскую 

деятельность обучающихся ДЮСШ5 с 

последующим представлением 

результатов на конкурсах различного 

В течение года Кононенко О.С.  

 



уровня 

14. Продолжить деятельность 

инновационной площадки и 

реализацию проекта «Система 

методического сопровождения 

тренеров-преподавателей в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

В течение года Кононенко О.С.  

 

15. Разработать информационные буклеты 

для тренеров-преподавателей на темы: 

«Организационные формы учебно-

тренировочного процесса в ДЮСШ», 

«Анализ учебно-тренировочного 

занятия в спортивной школе», «Формы 

педагогического контроля тренера-

преподавателя ДЮСШ», 

«Профессиональные компетенции 

тренера-преподавателя спортивной 

школы» 

В течение года Кононенко О.С.,  

Сирота Д.Ю. 

 Провести групповые консультации для 

тренеров-преподавателей по наиболее 

часто встречающимся 

профессиональным дефицитам в ходе 

реализации деятельности 

инновационной площадки 

  

 Провести индивидуальные 

консультации по профессиональным 

дефицитам 

  

 Оказывать методическую помощь 

тренерам-преподавателям в написании 

и публикации статей    

В течение года Кононенко О.С. 

 

II. Учебно-методическая работа 

16. Осуществлять личностно-

ориентированное повышение 

профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей в рамках 

инновационного проекта «Система 

методического сопровождения 

тренеров-преподавателей в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

В течение года Кононенко О.С.,  

 

17. Реализовать ИОМ тренеров-

преподавателей 

В течение года Кононенко О.С., 

 

18. Планирование и анализ открытых 

занятий тренеров-преподавателей 

По графику Кононенко О.С.,  

члены методичес-

кого совета 

19. Провести семинар на тему 

«Организационные формы учебно-

тренировочного процесса в ДЮСШ» 

Октябрь 2021 г. Кононенко О.С., 

Сирота Д.Ю. 

20. Провести семинар «Анализ учебно-

тренировочного занятия в спортивной 

школе» 

Декабрь 2021 г. Кононенко О.С.,  

Сирота Д.Ю. 

21. Провести семинар «Формы 

педагогического контроля тренера-

преподавателя ДЮСШ» 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2020 г. 

Кононенко О.С.  

Сирота Д.Ю. 

22. Провести семинар Декабрь 2021 г. Кононенко О.С.  



«Профессиональные компетенции 

тренера-преподавателя спортивной 

школы» 

Сирота Д.Ю. 

23. Провести консультацию для 

участников конкурсов 

профессионального мастерства на 

тему «Оформление и разработка 

содержания конкурсных материалов» 

Декабрь 2021 г. Кононенко О.С.  

 

24. Продолжить деятельность школы 

руководителя методического 

объединения и провести заседания 

школы 

Октябрь, декабрь 

2021 г., 

февраль, апрель 

2022  

Кононенко О.С.  

 

III. Научно-методическая работа 

25. Скорректировать и реализовать ИОМ 

тренеров-преподавателей  

Сентябрь 2021 г. 

В течение года 

Кононенко О.С. 

 

26. Реализовывать модель системы 

методического сопровождения 

тренеров-преподавателей ДЮСШ №5 

в рамках МИП «Система 

методического сопровождения 

тренеров-преподавателей в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

В течение года Кононенко О.С.  

Сирота Д.Ю. 

27. Написать памятки, методические 

рекомендации и другие материалы, 

необходимые для методического 

сопровождения тренеров-

преподавателей 

В течение года Кононенко О.С.  

 

28. Оказать методическое сопровождение 

участия тренеров-преподавателей в 

научно-практических конференциях с 

выступлением или публикацией статей 

В течение года Кононенко О.С. 

29. Написать статью на Всероссийскую, 

заочную НПК «Эффективные 

практики педагогической 

деятельности: опыт, проблемы и 

решения» 

Январь-февраль 

2022 г. 

Кононенко О.С.  

 

30. Реализовать (совместно с тренерами-

преподавателями) исследовательскую 

деятельность обучающихся, 

осуществить ее анализ и 

представление результатов на 

мероприятиях различного уровня 

В течение года Кононенко О.С.  

 

31. Обеспечить научно-методическую 

поддержку тренеру-преподавателю 

Батлуку П.С. при подготовке к 

участию в Межрегиональной НПК 

«Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

Июнь 2022 г. Кононенко О.С. 

 

32. Оказать методическое сопровождение 

педагогам ДЮСШ для участия в 

конференциях различного уровня 

В течение года Кононенко О.С.  

Сирота Д.Ю. 

 

 

 



 

4. Проведение мероприятий  по  обеспечению комплексной безопасности  

в ДЮСШ -5 в 2021 – 2022 учебном году. 

 

Работа с обучающимися 

Проведение  инструктажей по технике безопасности  с воспитанниками  школы 

тренерами – преподавателями на начало учебного и календарного года                             

(01 сентября, 10 января) с записью в журналах инструктажа;                          

 

Проведение  тренировок с обязательной  срочной  эвакуацией  обучающихся 

из здания: 

• «Пожар» -  Сентябрь 2021г., апрель 2022 г. 

• «Оказание первой помощи   пострадавшим» -  март  2022г. 

• «Угроза взрыва» - ноябрь 2021г. 

• «Возникновение общественных беспорядков, угроза захвата 

заложников» - январь 2022г. 

• «День защиты детей»  - май 2022 г. 

 

Ежедневное  проведение «Пятиминуток безопасности» тренерами – 

преподавателями по общим правилам. 

• Запретить   перевозку  групп детей  частными  лицами, не имеющими 

на это разрешительных документов. 

Количество  обучающихся, задействованных  при  проведении  мероприятий 

– 1300 чел. 

Работа с персоналом учреждения 

Охрана труда  

• Проведение вводного, первичного, повторного инструктажей с 

работниками школы в соответствии с общими правилами организации 

обучения работающих безопасности труда на основании требований ГОСТ 

12.0.004-90 и ТК РФ с записью в журналах инструктажа; 

 

• План основных мероприятий по охране труда и технике безопасности 

на 2021 – 2022 учебный год разработать и утвердить.  



• Организовать  работу постоянно действующей  комиссии  по проверке  

знаний  требований охраны  труда персонала  в составе  пяти человек 

прошедших обучение на курсах по охране труда. 

• Разработать, согласовать и утвердить План  работы   комиссии                        

по охране труда на  2021 – 22  учебный год, План  обучения работников 

МАУ ДО «ДЮСШ – 5» приемам работы  и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте на 2021 -22 учебный  год; 

• Вопросы охраны труда и пожарной безопасности рассматривать на 

заседаниях комиссии по охране труда  (1 раз в квартал) с составлением 

протокола, ежемесячно с педагогическим персоналом на совещаниях при 

директоре во время учебного года;  

    В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» организовать  и провести  специальную 

оценку условий труда. 

        В соответствии с п.1.2.3. Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей и п.2.2. Положения об организации обучения и проверки 

знаний правил по электробезопасности работников образовательных 

учреждений системы Минобразования России, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 06.10.1998г. № 2535.  

• Организовать  и провести  обучение и  присвоение 1 группы по  

электробезопасности   не электротехническому персоналу. 

 

Организация  работы в условиях распространения                                                                

новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
 

• Организация  пятидневного запаса в учреждении   антисептиков, 

моющих и дезинфицирующих  средств, а так же средств 

индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски); 

• Организация  ежедневного «входящего  фильтра» посетителей, 

обучающихся и работников при входе в здания ДЮСШ -5 с 

применением бесконтактных термометров; 

• Организация ежедневной (по графику) влажной уборки 

производственных, служебных помещений с применением 

дезинфицирующих средств противовирусного  действия. 

• Использование  преимущественно электронного  взаимодействия, а 

также использование телефонной связи и видео-конференц-связи для 

передачи информации тренерам – преподавателям, ответственным за 

безопасную работу объектов. 
 

 

 



 

Пожарная безопасность 

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.           

№ 1479 «Об утверждении Правил  противопожарного режима в Российской 

Федерации» которая устанавливает Правила противопожарного режима на 

территории Российской Федерации  запланированы  следующие 

мероприятия: 

• Проведение вводного, первичного, повторного противопожарных 

инструктажей с работниками школы с записью в журналах инструктажа; 

• Назначить  ответственных  за пожарную безопасность на объектах; 

• Разработать и утвердить  План  противопожарных мероприятий на 2021- 

2022 г.г. 

• На объектах с проведенной огнезащитной  обработкой  деревянных 

конструкция  провести  проверку ее состояния.  

• Огнетушители поверить.  

• Организовать проверку знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно –  технического минимума согласно должностным 

обязанностям  в УЦ  ПромСтройГаз Кузбасс, с выдачей 

квалификационного удостоверения сроком на 3 года  у административно 

– управленческого  персонала  в количестве  3 человек.   

• Организовать проверку знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно –  технического минимума согласно должностным 

обязанностям  в УЦ  ПромСтройГаз Кузбасс, с выдачей 

квалификационного удостоверения сроком на 3 года  у  учебно  - 

вспомогательного  персонала  в количестве  2  человек.   

• Организовать  работу постоянно действующей  комиссии  по проверке  

знаний пожарно –технического минимума  персонала  в составе  пяти 

человек прошедших обучение на курсах по ПБ в учебном центре. 

Гражданская оборона  

                          На основании Федерального Закона «О гражданской обороне» 

от 12.02.1998 №2, Постановлении Правительства РФ от 10.07. 1999 №782 «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны» в школе приказом директора  создать звенья  

гражданской обороны. 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ по дальнейшему 

развитию совершенствованию подготовки обучающихся  и работников  по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  провести: 

• «День защиты детей» (май) в целях совершенствования у обучающихся 

и пед.коллектива теоретических и практических навыков по действиям в 

условиях ЧС и практической проверки готовности обучающихся действовать  



 

в экстремальных ситуациях. Это способствует  к готовности к действиям в 

экстремальной ситуации. 

В соответствии с ФЗ «О гражданской обороне»  назначить ответственных, 

организовать и провести  обучение работников. 

Антитеррористическая безопасность 

              В соответствии с п. 3.1 ст. 5 закона «О противодействии терроризму» 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ  в учреждении проводились следующие мероприятия: 

• Проведение  первичного, повторного и внепланового  инструктажей   

по антитеррору  с записью в журналах инструктажа; 

• Создать  антитеррористическую  группу. 

• Разработать   и  утвердить:                                                                                     

План мероприятий  по предотвращению террористических актов  на  

2021 г - 2022 учебный год;                                                                                

План  действий  в  ДЮСШ -5  при установлении  уровней 

террористической опасности;                                                                         

План мероприятий  МАУ ДО  «ДЮСШ-5»  по антитеррористическому   

воспитанию  на 2021 -2022 учебный год.  

• Вопросы антитеррористической  безопасности рассматривать  на 

заседаниях  антитеррористической  группы  (1 раз в квартал) с 

составлением протокола, ежемесячно с педагогическим персоналом на 

совещаниях при директоре во время учебного года. 

 

 Дорожная безопасность  

• Разработать  и  утвердить   План  мероприятий по обеспечению 

безопасности детей и предупреждению дорожно – транспортного  

травматизма на  2021 -22 у.г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.                                                               

ПЛАНИРУЕМАЯ  АТТЕСТАЦИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

 п/п 

ФИО Должность Имеет 

категорию 

Заявление 

категории 

Планируемые 

сроки 

аттестации 

1 Батлук  

Павел 

Сергеевич 

Тренер- 

преподава 

тель 

 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

2022 

2 Бажутина 

Дарья 

Александровна 

Тренер- 

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2021 г. 

  

3 Валетский 

Игорь 

Борисович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2018 г. 

     

4 Вахрушев 

Александр 

Александрович 

Тренер-

преподава 

тель 

Первая 

категория 

2021г. 

Высшая 

категория  

2022 

5 Горуновская 

Жанна 

Александровна 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2020г. 

  

6 Двойченко 

Анатолий 

Васильевич 

Тренер-

преподава 

тель 

Первая 

категория 

2021 

  

7 Двойченко 

Евгений 

Анатольевич 

Тренер-

преподава 

тель 

   

8 Дудинская 

Олеся 

Вячеславовна 

Тренер-

преподава 

тель 

   

9 Королёв 

Максим 

Сергеевич 

Тренер-

преподава 

тель 

 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

2021 

10 Ковальчук 

Ирина 

Юрьевна 

Тренер-

преподава 

тель 

Первая 

категория 

2021 г. 

  

11 Камалутдинова 

О.П. 

Тренер-

преподава 

тель 

 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

2022 

12 Манджиева 

Юлия 

Тренер-

преподава 

Первая 

категория 

  



Владимировна тель 2020 г. 

13 Мангадаш 

Сергей 

Владимирович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2021 г. 

  

14 Мильчаков 

Алексей             

Ильич 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2017 г. 

Высшая 

категория  

2022 

15 Ревайкина 

Елена 

Александровна 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2017 г. 

Высшая 

категория  

2022 

16 Трефилова 

Нина 

Аркадиевна 

Тренер-

преподава 

тель 

Первая 

категория 

2019 г. 

  

17 Сбитнев             

Олег 

Владимирович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2017 г. 

Высшая 

категория  

2022 

18 Седов           

Евгений 

Владимирович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2020 г. 

  

19 Середа 

Валерий 

Васильевич 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2019 г. 

  

20 Тимонин 

Дмитрий 

Викторович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория  

2019 г. 

  

21 Фомина       

Яна 

Владимировна 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2021 г. 

  

22 Шастунова 

Серафима 

Андреевна 

Тренер-

преподава 

тель 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

2021 

Первая 

категория 

 

2021 

23 Швецов 

Владимир 

Иванович 

Тренер- 

преподава 

тель 

Первая 

категория 

2020 г. 

  

24 Шиянов 

Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2018 г. 

  

 

 

25 Щербинин 

Денис 

Владимирович 

Тренер-

преподава 

тель 

Высшая 

категория 

2017 г. 

Высшая 

категория  

2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

№ п/п ФИО Место Год прохождения 

курсов 

1.  Батлук П.С. КПК 2018 г. 

2.  Бажутина Д.А. КРИПК и ПРО          2020 г. 

3.  Вахрушев А.А. КРИПК и ПРО 2019 г. 

4.  Валетский И.Б. Сиб.ГУФК и С          2018 г. 

5.  Горуновская Ж.А. КРИПК и ПРО 2020 г. 

6.  Двойченко А.В. КРИПК и ПРО 2017 г. 

7.  Двойченко Е.А. КРИПК и ПРО 2017 г. 

8.  Дудинская О.В. КРИПК и ПРО 2019 г. 

9.  Королев М.С. СибГУФК 2019 г. 

10.  Кононенко О.С. ФИПКиП 2018 г. 

11.  Ковальчук И.Ю. КРИПК и ПРО 2019 г. 

12.  Камалутдинова О.П. КРИПК и ПРО 2019 г. 

13.  Мильчаков А.И. КРИПК и ПРО 2020 г. 

14.  Мангадаш С.В. КемГУ 2019 г. 

15.  Манджиева Ю.В. КемГУ 2021 г. 

16.  Новикова Т.В. КРИПК и ПРО 2019 г. 

17.  Ревайкина Е.А. МИП ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Ф. М.  

Достоевского» 

2020 г. 

18.  Сбитнев О.В. КРИПК и ПРО 2019 г. 

19.  Седов Е.В.   КРИПК и ПРО  2020 г. 

20.  Середа В.В.   КРИПК и ПРО 2020 г. 

21.  Тимонин Д.В. КРИПК и ПРО 2019 г. 

22.  Фомина Я.В. КРИПК и ПРО 2019 г. 

23.  Шастунова С.А. КРИПК и ПРО 2020 г. 

24.  Швецов В.И. КРИПК и ПРО 2020 г. 

25.  Шиянов С.А. КРИПК и ПРО 2020 г. 

26.  Щебета В.И. КРИПК и ПРО 2019 г. 

27.  Щербинин Д.В. КРИПК и ПРО 2020 г. 

28.  Серебрякова С.Г. КРИПК и ПРО 2019 г. 

29.  Трефилова Н.А КРИПК и ПРО 2017 г. 

30.  Сирота Д.Ю. КРИПК и ПРО 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. РАБОТА С ТРЕНЕРАМИ - ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Составление графика курсов повышения 

квалификации. 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

2. Проведение совещаний при директоре, 

педагогических советов, методических 

семинаров. 

Согласно 

плану 

Директор, 

зам. директора по 

УР, ВР, НМР 

3. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной программы. 

Июнь - 

август 

Зам. директора по 

ВР 

4. Проведение индивидуальной работы с 

тренерами-преподавателями по 

планированию учебно-тренировочного 

процесса,  разработке 

общеобразовательных программ,  

отчётной документации. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УР, 

методический 

отдел, 

 

5. Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

В 

течение 

года 

Методический 

отдел, 

аттестационная 

комиссия 

6. Учёт результативности участия 

воспитанников в соревнованиях, 

составление маршрута успешности. 

В 

течение 

года 

Методический 

отдел 

 

7. Создание банка данных информационных 

технологий. 

В 

течение 

года 

Методический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение тематических 

родительских собраний (по графику): 

 

Сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

методический 

отдел, 

тренеры-

преподаватели 

2. Проведение открытых занятий по 

видам спорта с приглашением 

родителей обучающихся. 

Согласно 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций по психолого-

педагогическим аспектам с 

родителями обучающихся. 

По 

согласованию 

Методический 

отдел 

4. Проведение совместных праздников 

обучающихся и родителей: 

- «День защитника Отечества», 

- «День матери», 

- «День семьи», 

- «День физкультурника»,  

- «День открытых дверей». 

Согласно 

календарю 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5. Проведение анкетирования среди 

родителей «ДЮСШ № 5» глазами 

 родителей» (удовлетворённость 

процессом обучения). 

Ноябрь, март Методический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обеспечение всех спортивных залов 

медицинскими аптечками. 

Сентябрь Зам. Директора 

по АХР, 

медработники  

2. Проведение бесед по группам: 

- «Здоровый образ жизни – главное 

условие профилактики 

возникновения вредных привычек», 

- «Закаливание, как средство 

профилактики заболеваний», 

- «Общие гигиенические требования 

к занимающимся спортом». 

В течение  

года 

Медицинские  

работники 

3. Проведение диспансеризации 

воспитанников в областном  

врачебно-физкультурном 

диспансере, сбор медицинских 

заключений (допуск) к занятиям. 

Согласно 

графику 

Тренеры-

преподаватели, 

медицинские 

работники  

4. Медицинское обеспечение 

тренировочного процесса. 

В течение  

года 

Медицинские 

работники, 

диспансер. 

5. Составление договоров на 

прохождение медицинского 

осмотра. 

Согласно 

графику 

Заместитель 

директора по 

АХР  

6. Правила профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

В течении 

года 

Врач, 

медицинские 

работники 

 

10. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составить и утвердить 

календарный план спортивно-

массовых мероприятий на                    

2021 -2022  учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР   

2. Организация и проведение  

спортивно-массовых мероприятий 

в 2021-2022  учебном году. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

тренеры-

преподаватели 

2.  Учёт выступлений обучающихся на 

соревнованиях (журнал учёта). 

В течение 

учебного года 

Методический 

отдел 

3. Присвоение массовых и 

спортивных разрядов по видам 

спорта.  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

 



 

 

11. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                        

МАУ ДО «ДЮСШ-5». 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 10.00 – совещание административного аппарата при директоре 

Вторник Совещание 

заместителей 

директоров по УР, 

ВР в ТОО   

 Совещание 

заместителей 

директоров 

по УР, ВР в 

ТОО   

 

Среда  Совещание 

директоров 

в ТОО 

Консультация инструктора - 

методиста 

Четверг Производственное 

совещание 

технического 

персонала 

   

Пятница Внутренний контроль за работой тренеров-

преподавателей, 

индивидуальная работа с родителями 

Совещание с  

тренерами-

преподавателями 

Суббота Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

Воскресенье Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 



12. План-график проведения внутреннего контроля на  2021-2022  учебный год. 

 
Вид контроля Методы 

контроля 

Тема контроля Цель контроля  Объект 

контроля 

Ответственный за 

проведение 

контроля 

Срок 

исполнения 

Место 

осущест-   

вления 

результата 

1. Плановый Обследование Готовность к 

началу учебного 

года 

Проверка 

готовности залов 

Тренеры-

препода- 

ватели 

Директор, 

зам. директора по 

АХР. 

04.08.2021 Совещание 

при директоре 

Собеседование Готовность 

общеобразовательн

ых программ  

Проверка 

готовности 

общеобразовател

ьных программ  

Тренеры-

препода- 

ватели 

 

Методический 

отдел. 

Август Педагогическ

ий совет 

2. Комплексный Документальн

ый контроль 

Комплектование 

групп  

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Тренеры-

препода 

ватели 

Зам. директора по 

УР. 

 

1 раз в 

полугодие 

Совещание 

при директоре 

Обследование Контроль за 

выполнением 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие 

планирования 

Тренеры-

препода- 

ватели 

Зам. директора по 

УР. 

1 раз в 

полугодие 

Совещание 

при директоре 

3. Плановый Наблюдение 

(посещение 

занятий) 

Контроль  за 

качеством учебно-

воспитательной 

работы тренеров-

преподавателей 

Повышение 

уровня учебно-

воспитательной 

работы 

тренеров-

преподавателей 

Тренеры-

препода- 

ватели 

Директор, 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР. 

  

По графику 

открытых 

занятий 

Совещание 

при директоре 

4. Мониторинг  Обследование Анализ 

выполнения 

общеобразовательн

ых программ 

Контроль за  

выполнением 

общеобразовател

ьных программ 

Тренеры-

препода- 

ватели 

Зам. директора по  

УР. 

Май Педсовет 

 

 

 

5.  Тематический Документальн

ый контроль 

Контроль за 

профессиональным 

Повышение 

профессиональ-

Тренеры-

препода- 

Зам. директора по 

УР. 

Июнь Совещание 

при директоре 



уровнем тренеров-

преподавателей 

через курсы 

повышения 

квалификации 

ного уровня 

тренеров-

преподавателей 

ватели 

6. Мониторинг Обследование Контроль за 

проведением 

тестирования по 

ОФП, СФП в 

группах 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовленност

и обучающихся 

Тренеры-

препода- 

ватели 

 

По приказу 

Согласно 

графику 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

Пед.совет 

7. Тематический 

(контрольные 

недели) 

Документальн

ый контроль 

Обработка 

журналов учёта 

групповых занятий  

Выполнение 

должностных 

обязанностей 

Тренеры-

препода- 

ватели 

Зам. директора по 

УР. 

 

Ежемесячно Аппаратное 

совещание 

при директоре 

8. Тематический Обследование Выполнение 

планов работ 

Эффективность 

планирования 

Тренеры-

препода- 

ватели 

Директор, 

зам. директора по 

УР, 

зам. директора по 

ВР, зам.директора 

по НМР, зам. 

директора по БЖ, 

методический 

отдел. 

Май Пед.совет 
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