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Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - ОблДЮСШ) 

осуществляет деятельность по двум направлениям: 
 первое – оказание государственной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, привлечение детей и подростков к систематическим 

занятием физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

  второе – деятельность в качестве регионального ресурсного центра развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Омской области – 

организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Координация взаимодействия учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, изучение, обобщение и распространение 

передового опыта работы, оказания методической помощи, координация деятельности 

образовательных организаций в сфере развития школьного спорта. 
 

Анализ учебно-воспитательной деятельности за 2020 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в бюджетном образовательном учреждении 

Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» в 2020 году регламентировалась учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными программами, планом работы, расписанием учебно-тренировочных 

занятий и была направлена на создание благоприятных условий для обучающихся, педагогов 

и родителей.   
 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности являлись: 

 Создание условий для повышения уровня мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом через формирование у обучающихся эффективных навыков социализации и 

адаптации в обществе, положительного отношения к обучению, познавательного 

интереса. 

 Создание условий для выявления и развития одаренных детей, поддержки талантливой 

молодежи. 

 Разработка и совершенствование комплекса мероприятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся, как составная часть информационно-образовательной 

среды учреждения. 

 Расширение внешних связей, развитие, укрепление партнёрских отношений с 

образовательными и общественными организациями, с родительской 

общественностью. 

 Совершенствование модели тьюторского сопровождения индивидуального 

профессионального развития педагогов ОблДЮСШ. 

 

Кадровое обеспечение БУ ДО «ОблДЮСШ» 

 

Ключевым звеном в достижении результативности учреждения  является обеспечение 

педагогическими кадрами. Педагогический коллектив отличается стабильным кадровым 

потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи Учреждения по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. В 2020 учебном году образовательный 

процесс в БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляли 23 тренера-преподавателя, в том числе 16 

штатный  и 7 совместителей.  
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Информация о педагогических работниках 

 

Всего тренеров-преподавателей 23 человек,  из них 

Штатных – 16 чел. 

Совместителей (внешних)  – 7 человек 

По полу 

Мужчин – 14 чел. Женщин – 9 чел. 

По возрасту, лет 

До 30 лет – 4 чел. (17,4 %) 31-50 лет – 13 чел (56,5%) 51 год и старше – 6 чел  

(26,1%) 

По уровню образования 

Высшее профессиональное Среднее  

22 чел. (95,7 %) 1чел. (4,3 %) 

Квалификационная категория 

с высшей 

категорией 

с первой 

категорией 

не имеют 

 категорию 

12 чел. (52,2 %) 4 чел. (17,4 %) 7 чел. (30,4%), из них: 

1 чел. (4,3 %) – декретный отпуск 

6 чел (26,1 %) – не имеют категорию 

 

Информация о количественном составе, награждённых ведомственными наградами 

 

№ 

п/п 

 

Наименование наград 

Количество  

человек 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

1 «Отличник Физической культуры 

 и спорта» 1 
Тарасова Галина Ивановна 

 

2 «Отличник народного просвещения» 1 Середа Александр Иванович 

3 «Заслуженный работник ФК и С» 1 Середа Александр Иванович 

4 «Заслуженный тренер России» 
1 

Демидов Александр 

Степанович 

5 Медаль "80 лет Госкомспорту" 
1 

Демидов Александр 

Степанович 

6 Заслуженный мастер спорта России 1 Анасенко Антон Владимирович 

 

 

 

 

7 

Мастер спора СССР 

Мастер спорта России 
8 

Медведь Евгения Сергеевна  

Скрипников Александр 

Петрович Скрипникова Марина 

Витальевна 

Наумова Юлия Геннадьевна 

Бетехтина Инна Фирядовна 

Сагандыков Кайрат 

Каиржанович  

Козленко Владимир 

Николаевич 

Демидов Александр 

Степанович 

 

Средний возраст педагогических работников Учреждения составляет – 31- 49 лет, при 

этом в возрасте до 30 лет работает 4 человека (17,4 %), а в возрасте старше 51 года  – 6 

человек (26,1%).   
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Возраст педагогических работников 
Диаграмма № 1 

 
 

Педагогический стаж 

Диаграмма  № 2 

 
 

Педагогический стаж работы свыше 20 лет имеют 12 педагогов (52,2%), до 5 лет – 2 

педагога (8,7%). 

Данный показатель свидетельствует о сохранении в Учреждении опытных и 

квалифицированных кадров, которые способны работать в потоке инноваций и перемен. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны систематически 

повышать свой профессиональный уровень. В БУ ДО «ОблДЮСШ» этому вопросу уделяется 

большое внимание. Разрабатывается перспективный план повышения квалификации, 

прохождения аттестации.  

Цель прохождения аттестации педагогов в учреждении — стимулирование 

личностному и профессиональному росту, продуктивности педагогического труда, развитие 

творческой инициативы. 

В 2020 году 3 тренерам-преподавателям присвоена высшая квалификационная 

категория (Анасенко А.В., Филимонов Д.А., Медведь Е.С.) и 2 педагогам (Скрипников А.П., 

Бетехтина И.Ф.)  присвоена первая квалификационная категория.  

Высшую квалификационную категорию имеют 12 тренеров-преподавателей (52,2 %), 

Первую квалификационную категорию имеют 3 тренера-преподавателя, что составляет 13 %, 

что, соответственно, на 13,5% и 5,5 % больше, по сравнению с прошлым учебным годом.   

 

Аттестация тренеров-преподавателей  

Диаграмма № 3 
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Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения педагогов 

с целью обновления и повышения уровня теоретических знаний, совершенствования 

практических навыков и умений в связи с постоянно повышающимися требованиями к их 

квалификации. 

За текущий период на базе БОУ ДПО  ИРООО  прошли курсы повышения 

квалификации 7 (30,4 %) тренеров-преподавателей.  

Одна из форм повышения квалификации тренеров-преподавателей – это участие в 

организации и судействе соревнований различного уровня. Тренеры-преподаватели отделения 

гиревого спорта Анасенко А.В., Козленко В.Н., Сагандыков К.К. принимали активное участие 

в организации и судействе областных соревнований (Чемпионат и первенство Омской 

области, открытое первенство Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского, 

открытый Кубок «ОблДЮСШ» и т.д.). 

Тренеры-преподаватели отделения спортивной акробатики оказывают содействие в 

организации, проведении и судействе школьных соревнований, а также входят в состав 

судейских бригад на областных и всероссийских соревнованиях. 

 

Анализ образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 

- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта; 

- физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, отбор наиболее 

одарённых детей и подростков; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения; 

- формирование общей культуры учащихся. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности БУ ДО 

«ОблДЮСШ» оказывает образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по видам спорта (лыжным гонкам, гиревому спорту и 

спортивной акробатике); 

- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности.  

Реализуемые программы предусматривают поэтапное освоение программного 

материала  

 

 

дополнительные 
общеобразовател
ьные программы 

Дополнительные 
предпрофессиональ
ные программы по 

видам спорта  

базовый уровень 
сложности 
программы 

 
углубленный 

уровень сложности 
программы 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 
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С 01.01.2020 по 31.12.2020 г - проходили обучение  595  обучающихся (48 групп), из 

них: 

- по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее» - 165 человек (11 

групп); 

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта по видам спорта – 430 человек (37 групп), из них на 

базовом уровне сложности - 180 человек (12  групп), на углубленном уровне сложности – 250 

человек (25 групп). 

 

Комплектование учебных групп  

Таблица № 

 
Виды спорта  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

6 час 8 час 10 час ВСЕГО 

 1 год обуч 2 год обуч 3 год обуч 4 год обуч 5 год обуч 6 год обуч  

гр обуч гр обу

ч 

гр обуч гр обу

ч 
гр обу

ч 

гр обу

ч 

гр обуч 

Лыжные 

гонки 

 

1 15   5 75       6 90 

Гиревой 

спорт 

 

        1 15   1 15 

Спортивная 

акробатика 

 

2 30   1 15 2 30     5 75 

ИТОГО: 

 

 

3 45   6 90 2 30 1 15   12 180 

ВСЕГО 3/45 8/120 1/15 

 
Виды спорта  УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

12 час 14 час ВСЕГО 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения  

 обуч гр обуч гр обу гр обуч гр обуч 

Лыжные 

гонки 

 

7 70 4 40 3 30   14 140 

Гиревой 

спорт 

 

1 10 2 20 1 10 1 10 5 50 

Спортивная 

акробатика 

 

4 40 2 20     6 60 

ИТОГО: 

 

12 120 8 80 4 40 1 10 25 250 

 

ВСЕГО 

 

20/200 5/50 

 

Образовательный процесс в 2020 году осуществлялся: 

- на лицензированных спортивных базах учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности муниципальных районов Омской области 

(Азовский ННМР, Муромцевский МР, Калачинский МР, Большереченский МР, Омский МР (с. 

Лузино), Крутинского МР и на базах общеобразовательных школ и СПОУ города Омска. 
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На 2020 год утверждено государственное задание на оказание государственных услуг, в 

котором определены показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной 

услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги - доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги - количество человеко-

часов. 

Для оценки показателя, характеризующего качество государственной услуги, на 

родительских собраниях проводится мониторинг в форме анкетирования среди родителей 

(законных представителей) обучающихся. По результатам мониторинга предоставляются 

отчеты тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, 

характеризующему условия и качество предоставляемой услуги.  

Для оценки показателя, характеризующего объем  государственной услуги, в качестве 

основных документов использованы: учебные планы, расписание учебно-тренировочный, 

журналы учета групповых занятий  тренеров-преподавателей, приказы БУ ДО «ОблДЮСШ» 

по личному составу обучающихся за текущие учебные года. 

Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ  
Содержание услуги: категория потребителей – физические лица; направленность 

образовательной программы – физкультурная-спортивная. Условия (формы) оказания: формы 

образования и формы реализации образовательных программ – очная. 

1. Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги составила 100 % (утверждено – 98 %). 

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

2. По плану на 2020 год утверждено 43560 чел/час. (Распоряжение Министерства 

Образования Омской области № 5022 от 26.12.2019 г), фактически исполнено 43560 чел/час,  

что составляет 100%. 

Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
Содержание услуги: категория потребителей – обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

этапы подготовки – базовый и углубленный уровни сложности образовательной программы; 

виды спорта - виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта. Условия 

(формы) оказания: формы образования и формы реализации образовательных программ – 

очная. 

1. Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, составила 100 % (утверждено – 98 %).  

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

2. По плану на 2020 год утверждено 198140 чел/час. (Распоряжение Министерства 

Образования Омской области № 5022 от 26.12.2019 г), фактически исполнено 197180 чел/час, 

что составляет 99,6 %.  Отклонение составляет 0,4 % (допустимое – 5 %). Причина – 

увольнение тренера-преподавателя. 

На основании локального нормативного акта «Положение о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации в  бюджетном учреждении Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» в период с 

30.05. по 08.06.2020 года проведена промежуточная и итоговая аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий с использованием возможностей сервиса Google 

Класс. 
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Итоговую аттестацию по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программа в области физической культуры по видам спорта 

углубленного уровня сложности прошло 90 обучающихся (9 групп). 

Итоговую аттестацию по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее» прошли 165 

обучающихся (10 групп). 

Промежуточную аттестацию по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программа в области физической культуры по видам спорта прошло 

340 (28 групп) обучающихся, из них: 

- 160 (16 групп) на углубленном уровне сложности программы,  

- 180 (12 групп) на базовом уровне сложности программы. 

Важным критерием оценки качества образовательного процесса является выступление 

обучающихся на соревнованиях различного уровня.  

Соревнования являются не только способом выявления победителя, но и важнейшим 

средством спортивной подготовки спортсмена, совершенствования спортивного мастерства, 

контролем за уровнем физической подготовленности. Участие в соревнованиях – один из 

способов развития творческих способностей и личностных качеств обучающихся. 

2020 год выдался сложный, с 23 марта 2020 года образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществлялась с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий из-за профилактики 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Все спортивно-массовые 

мероприятия были отменены, обучающиеся не смогли выступить на многих мероприятиях. В 

анализе отражен период с 01.01.2020г по 23.03.2020г. 

За данный период воспитанники школы приняли участие в 37 соревнованиях 

различного уровня (от школьных до международных), с общим количеством участников 1449, 

из них 459 воспитанников стали победителями и призёрами соревнований.  

Провели 5 школьных соревнований, из них: 

- 2 соревнования для всех отделений, в которых приняло участие 363 обучающихся. 

Наибольшее количество участников было у тренера-преподавателя Тарасовой Г.И., что 

составляет практически 100% охват участия обучающихся в соревнованиях; 

- 1 соревнование для отделения лыжных гонок начальной подготовки, в которых 

прияло участие всего 41 обучающийся, что составляет 45,6 % от общего количества 

обучающихся начальной подготовки, в соревнованиях приняли участие обучающиеся 

тренеров-преподавателей; 

- 2 традиционных соревнования «Первенство БУ ДО «ОблДЮСШ» по лыжным гонкам 

на призы «Деда Мороза», 166 обучающихся и «Открытое первенство БУ ДО «ОблДЮСШ» по 

спортивной акробатике «Спорт против напротив» на призы «Деда Мороза» 141 обучающийся. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях 307 человек.   

 

Лучшие спортивные результаты за отчетный период 

 

Отделение лыжных гонок. 

42 воспитанника отделения лыжных гонок приняли участие в 2 соревнованиях 

Всероссийского уровня и 358 обучающихся в 12 соревнованиях регионального уровня, из них 

67 обучающихся стали победителями и призерами соревнований (2 человека – всероссийского 

уровня и 65 - регионального). 

Большой вклад в успех отделения внесли Худорожкова Алина, Портреткин Илья 

(тренер – преподаватель ЗТР Демидов А.С.) и Мецлер Егор (тренер - преподаватель Завирюха 

А.Г.). 

На Всероссийских соревнованиях «На призы МСМК В.А. Долганова» Худорожкова 

Алина заняла второе и третье место, а также представляла Омскую область на первенстве 

России по лыжным гонкам. На протяжении всего зимнего сезона на соревнованиях 
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регионального уровня Худорожкова Алина 7 раз становилась победителем и 3 раза призером, 

а Мецлер Егор принял участие в 10 стартах и в 10 стартах ему не было равных на дистанции. 

Портреткин Илья 8 раз становился призером. 

Неоднократно победителями и призерами региональных соревнований становились: 

Зеленева Анна, Базыгина Дарья, Подлинова Светлана, Чащина Дарья, Проклов Дмитрий, 

Жилинская Виолетта (тренер – преподаватель ЗТР Демидов А.С.), Голованова Марина, 

Иванова Алина, Королева Анна, Ковтун Арина, Еремеева Снежанна (тренер - преподаватель 

Завирюха А.Г.), Батракова Алина (тренер - преподаватель Зеленчук А.В.). 

На традиционных областных соревнованиях «Личное первенство Омской области 

среди обучающихся «Спорт против наркотиков» 3 первых места заняли обучающиеся нашей 

школы: Худорожкова Алина, Зеленева Анна, Базыгина Дарья (тренер – преподаватель ЗТР 

Демидов А.С.), что свидетельствует о высоком тренерском профессионализме и высоком 

уровне спортивной подготовке его воспитанников. 

Спартакиада обучающихся Омского района является вторым этапом XXVII зимнего 

спортивно – культурного праздника сельских обучающихся Омской области. Команда 

Пушкинской СОШ под руководством тренера - преподавателя Филимонова Д.А. выиграла 

общий зачет по лыжным гонкам данного этапа. Обучающиеся Патрина Алина, Толкачева 

Екатерина, Ведь Алена стали победителями и призерами. 

Хочется отметить появление новых способных ребят, успешно выступавших на 

соревнованиях: Королева Алена, Ковтун Арина (тренер - преподаватель Завирюха А.Г.), 

Жилинская Виолетта, Крюков Никита (тренер – преподаватель ЗТР Демидов А.С.), Дудина 

Дарья, Мишагина Софья (тренер – преподаватель Филимонов Д.А.), Бочанов Роман (тренер-

преподаватель Зеленчук А.В.), Смехович Жанна, Скоморохов Кирилл, Седельников Денис 

(тренер-преподаватель Усольцев А.В.), Макаров Савелий, Самойленков Роман (тренер-

преподаватель Середа А.И.).  

 

Отделение гиревого спорта. 

Обучающиеся отделения на протяжении последних 3-х лет показывают стабильно 

высокие результаты на соревнованиях Всероссийского уровня.  

Обучающиеся ведущих тренеров-преподавателей отделения Сагандыкова К.К. и 

Козленко В.Н. приняли участие в Первенстве России (6 человек), 2-х Всероссийских 

соревнованиях (30 человек) и 6 региональных соревнованиях (163 человека). По итогам 

соревнований воспитанники отделения добились больших спортивных успехов, заняв 27 

призовых мест: первое место - 10 человек, второе место – 8 человек и третье место – 9 

человек. 

На первенстве России в г. Сургуте в своих весовых категориях первое место заняли 

Бахарева Екатерина и Шмеляк Иван, второе место - Урбах Владимир и Метус Даниил. 

По результатам выступления на первенстве России, была сформирована сборная 

команда нашей страны, для выступления на первенстве Европы, в состав команды вошли и 

наши обучающиеся (4 человека). И лишь события мировой пандемии, не позволили ребятам 

попробовать свои силы на международной арене. 

На Всероссийских соревнованиях «На призы ЗМС С. Леонова» в г. Улан – Уде первое 

место в своих весовых категориях заняли Шмеляк Иван, Урбах Владимир (тренер - 

преподаватель Козленко В.Н.), Бахарева Екатерина, Метус Даниил (тренер - преподаватель 

Сагандыков К.К.). 

На Всероссийских соревнованиях «Мемориал памяти Б. Смагулова, Н. Шатова и И. 

Мартыневича», которые проходили в г. Омске, приняли участие 17 обучающихся и все 17 

человек не остались без медалей: 4 человека стали победителями, 5 человек заняли 2 место и 8 

человек – третье место. 

Обучающиеся Фраш Дмитрий, Гридин Кирилл, Золотарев Денис (тренер - 

преподаватель Козленко В.Н.), Герасимов Кирилл, Микуцкий Виктор, Болтабаев Ильяс 
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(тренер - преподаватель Сагандыков К.К.) неоднократные победители и призеры 

региональных соревнований. 

 

Отделение спортивной акробатики: 

Воспитанники отделения спортивной акробатики приняли участие в международном 

турнире (4 человека) и в 5 стартах (85 человек) Всероссийского уровня, на которых завоевали 

24 золотых, 16 – серебряных и 9 бронзовых медалей, что говорит о результативности работы 

отделения. 

На VI Международном турнире и открытом чемпионате Северо- Казахстанской 

области по спортивной акробатике, прыжкам на батуте и акробатической дорожке, на призы 

ЗТ Казахской ССР Ямпольского А.И.  лучший результат в своей спортивной карьере показала 

мужская пара Ефремов Тимур и Микаэлян Артур (тренер-преподаватель Тарасова Г.И., 

«Отличник физической культуры и спорта») заняв первое место в своей группе. Также 

успешно выступили Кочина Анастасия и Артюшин Ярослав, в своей группе они заняли 5 

место. 

На первенстве Сибирского федерального округа в г. Горно-Алтайске воспитанники БУ 

ДО ОблДЮСШ показали высокие результаты: Недашковский Вадим и Ефимов Артем заняли 

первое место, третье место  заняли Луценко Илья и Бурков Сергей - (тренеры - преподаватели 

Скрипникова М.В. и Скрипников А.П.), Ефремов Тимур и Микаэлян Артур (тренер-

преподаватель Тарасова Г.И., «Отличник физической культуры и спорта»). В шестерку 

лучших в итоговом протоколе вошли обучающиеся тренеров-преподавателей Тарасовой Г.И. и 

Медведь Е.С. Огулев Глеб, Тикахин Лев и Кочина Анастасия, Артюшин Ярослав - 4 место, 

Матвеева Ярослава, Федорова Кристина, Тишканова Екатерина - 5 место, Акатьева Виктория 

и Михальков Сергей – 6 место. 

На Всероссийских соревнованиях «Кубок Заслуженного тренера России С.Г. 

Плешкова» в г. Красноярске обучающиеся тренеров - преподавателей Скрипниковой М.В. и 

Скрипникова А.П.  Луценко Илья, Бурков Сергей и Недашковский Вадим, Ефимов Артем 

заняли первое место, а Задорожный Виталий, Надытко Дмитрий, Корчевская Анна, Вагнер 

Артем заняли второе место. 

На Всероссийских соревнованиях «Кубок Урала» в г. Екатеринбурге Недашковский 

Вадим и Ефимов Артем повторили свой успех, заняв первое место, а 12 обучающихся, показав 

свое мастерство, стали призерами этих соревнований. 

На Всероссийских соревнованиях «На призы ЗМС Ю. Зикунова» в г. Омске, первое 

место заняли мужские пары – Задорожный Виталий, Надытко Дмитрий (тренеры - 

преподаватели Скрипникова М.В. и Скрипников А.П.), Ефремов Тимур, Микаэлян Артур 

(тренер-преподаватель Тарасова Г.И., «Отличник физической культуры и спорта»), а 6 человек 

стали призерами данных соревнований. 

На Всероссийских соревнованиях «Черное золото Приобья» в г. Нижневартовске 

победителями стала мужская пара Ефремов Тимур, Микаэлян Артур (тренер-преподаватель 

Тарасова Г.И.), и 11 человек  стали призерами Скрипников Артем, Бурков Сергей, 

Недашковский Вадим, Луценко Илья (тренеры - преподаватели Скрипникова М.В. и 

Скрипников А.П.), Казбаева Самира, Швейковник Ольга, Бирюкова Татьяна, Акатьева 

Виктория, Михальков Сергей (старший тренер-преподаватель Медведь Е.С.),  Огулев Глеб, 

Тикахин Лев (тренер-преподаватель Тарасова Г.И.). 

На Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике «Памяти А. Дергунова» в 

г. Октябрьский, р. Башкортостан  Кочина Анастасия, Артюшин Ярослав и Акатьева Виктория, 

Михальков Сергей (старший тренер-преподаватель Медведь Е.С.) заняли первое место. 

Женская тройка Матвеева Ярослава, Федорова Кристина, Тишканова Екатерина заняла 5 

место. 

Воспитанники тренеров-преподавателей Тарасовой Г.И., Медведь Е.С., Скрипниковой 

М.В., Скрипникова А.П. стабильно успешно выступают на региональных соревнованиях, 
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становясь победителями и призерами, что говорит о высоком профессиональном уровне 

педагогического состава и уровне физической подготовленности их воспитанников. 

 

Результативность обучающихся  
таблицы № 6   

 

Уровень 

соревнований 

2020 год  

Итого 
Вид спорта 

Спортивная 

акробатика 
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Международные 1 4 1 - - - - - - 1 4 1 

Всероссийские 

 

6 85 26 2 42 2 3 30 27 11 157 55 

Региональные 

 

1 44 21 13 358 65 6 163 50 20 565 136 

Школьные 

 

3/1 328 107 10/8 367 159 1 8 1 14/11 723 267 

Итого 

 

11/10 461 155 25/23 787 226 10 201 78 45/43 1449 459 

2019 год 

Международные 

 

- - - - - - - - - - - - 

Всероссийские 

 

6 79 22 3 58 10 2 13 15 11 150 47 

Региональные 

 

5 205 78 23 641 172 7 168 57 35 1014 307 

Школьные 

 

4 322 82 4 434 70 2 34 2 10 790 154 

Итого 

 

15 606 182 30 1133 252 11 215 74 56 1954 508 

 

Результатом качественного выступления на соревнованиях являются не только 

призовые места, но и выполнение спортивных нормативов и разрядов. 

Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» присвоен:   

- Михалькову Сергею, Артюшину Ярославу, Кочиной Анастасии (Распоряжение №1 от 

31.01.2020г., тренер-преподаватель Медведь Е.С.); 

- Недашковкскому Вадиму (Распоряжение №1 от 31.01.2020г., тренер-преподаватель 

Скрипников А.П.);  

- Скрипникову Артему (Распоряжение № 6 СРК от 31.06.2020г., тренер-преподаватель 

Скрипникова М.В.);  

- Микаелян Артуру, Ефремову Артуру, Тикахину Льву, Огулеву Глебу (Распоряжение 

№ 6 СРК от 31.06.2020г., тренер-преподаватель Тарасова Г.И.). 
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По результатам выступлений на трех Всероссийских соревнованиях по спортивной 

акробатике, пара Акатьева Виктория и Михальков Сергей, выполнили норматив на 

присвоение высокого звания «Мастер спорта России», документы для оформления были 

сформированы и предоставлены в Министерство спорта Омской области в июле 2020 года. 

В 2020 году в связи с пандемией короновируса, учебно - тренировочные сборы были 

проведены только в осенне-зимний период. Тренерами - преподавателями Демидовым А.С., 

Усольцевым А.В., Завирюха А.Г., Филимоновым Д.А., Зеленчук А.В. было проведено восемь 

УТС, с общим количеством обучающихся - 119 человек. 

Места проведения УТС - СОЛ «Альпийский» - Горьковского МР, с. Петропавловка 

Муромцевского МР, р.п. Большеречье - Большереченского МР, п. Вершина Тёи - Алтайского 

края.  

 

Анализ воспитательной работы 

 

Главной целью воспитательной работы является создание и обеспечение необходимых 

условий для всестороннего развития, профессионального самоопределения, формирования и 

развития творческих способностей обучающихся. Именно воспитательный процесс наиболее 

полно способствует сближению тренера-преподавателя и обучающихся, формированию 

сплоченного  коллектива. 

Основные формы воспитательной работы: 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- посещение музеев, различных мероприятий и т.д. 

- беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

- участие в муниципальных, областных, всероссийских  спортивно-массовых  

мероприятиях;  

- подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

- оформление стендов с освещением спортивно-массовых мероприятий. 

Тренеры-преподаватели БУ ДО «ОблДЮСШ» на протяжении многолетней спортивной 

подготовки формируют у воспитанников прежде всего патриотизм и нравственные качества в 

сочетании с волевыми качествами, используя следующие воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокий уровень организации учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов.  

Хочется отметить активную работу всего педагогического коллектива БУ ДО 

«ОблДЮСШ», выделив следующих тренеров-преподавателей: Тарасову Г.И., Медведь Е.С., 

Скрипникову М.В., Демидова А.С., Филимонова Д.А., Усольцева А.В., Сагандыкова К.К., 

Козленко В.Н., Бетехтину И.Ф., Наумову Ю.Г. 

Педагогический коллектив Учреждения стремится сформировать единое 

образовательно-методическое пространство, способствующее предупреждению экстремизма, 

безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. 

Направления профилактической работы:  

1. Профилактика экстремизма и национализма в молодежной среде; воспитание 

толерантности.  

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

3. Профилактика наркозависимости, табакокурения, суицида, всевдокультур (группы 

смерти и т.д.), опасности экстремального самовыражения подростков. 

3. Работа по противодействию терроризму.   

4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

5. Профилактика пожарной безопасности. 
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Основной задачей профилактики и предупреждения экстремизма является принятие 

мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. В связи с этим педагоги 

Учреждения осуществляют ежедневный мониторинг обучающихся, наиболее подверженных 

влиянию террористических идей (дети из неблагополучных семей, обучающиеся с 

выраженным изменением социального поведения, религиозного мировоззрения), 

несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

За 2020 год было проведено более 20 бесед с обучающимися по темам «Терроризм – угроза 

миру», «Терроризму скажем: «НЕТ!», «Почему опасен экстремизм»; а также более 286 

обучающихся приняли участие в акциях «Капля жизни», Единого дня безопасности 

дорожного движения и пр. 

В учреждении имеется банк данных «Дети группы риска». Администрацией и 

тренерами преподавателями БУ ДО «ОблДЮCШ» постоянно изучалась информация о своих 

воспитанниках, их психофизическом развитии, социальном окружении, семейных 

обстоятельствах, что помогало контролировать ход целостного воспитательного процесса, 

процесса становления личности каждого ребенка и его нравственных качеств: его поведения 

во время учебно-тренировочных занятий, взаимоотношений со своими сверстниками в 

группах. 

Реальными механизмами осуществления профилактики являются мероприятия, 

направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В воспитательной работе с обучающимися тренеры-преподаватели серьезное внимание 

уделяют этике спортивной борьбы в соревновательной деятельности. Перед соревнованиями 

педагоги настраивают воспитанников не только на достижение победы, но и на проявление 

высоких морально-волевых качеств. 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Обучающиеся нашей 

школы приняли участие как в спортивных мероприятиях, посвященных памятным датам 

(День Народного Единства, День Защитника Отечества, 8 марта), так и в экологических 

акциях (Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»), патриотических 

конкурсах (II Всероссийский конкурс детских рисунков "Слава России". 

Особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. В рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

тренеры-преподаватели БУ ДО «ОблДЮСШ» организовали ряд тематических мероприятий, 

направленных на сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Под руководством тренеров-

преподавателей были проведены уроки памяти в формате бесед, просмотров презентаций и 

видеороликов, выставок, флешмоба, изготовления стен. газет. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой большинство акций и 

мероприятий были проведены в дистанционном режиме, что, однако не повлияло на 

массовость участия в них. Наибольшее количество обучающихся приняли участие во 

всероссийской акции «Георгиевская лента онлайн» - 60 человек. Следующим по массовости 

мероприятием стала акция «Бессмертный полк», кроме того, ребята принимали участие в 

следующих акциях: «Открытки Победы», «Стихи о Победе», «Песни победы», «Дорога 

памяти», «Окна победы», «Наследники Победы», «Письма Победы», «Свеча памяти онлайн». 

В марте 2020 года администрацией БУ ДО «ОблДЮСШ» был проведен творческий 

конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Ничто не забыто, никто не забыт» на лучший 

рисунок; «Моя семья в годы войны» на лучшее сочинение. На рассмотрение жюри было 

принято 94 индивидуальные и коллективные работы обучающихся школы в виде рисунков и 

сочинений. 

Несмотря на режим самоизоляции не остались без внимания и такие праздники как 

День защиты детей и День России. 1 июня обучающиеся отделения гиревого спорта 
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организовали и провели онлайн-соревнования по гиревому спорту, а юные акробаты приняли 

участие в флешмобе «Делай как мы, делай лучше нас», проводимом в популярной социальной 

сети. Обучающиеся принимали активное участие в Челлендже #Русские Рифмы, в акции в 

соцсетях с хештегом #МыРОССИЯ#МыВМЕСТЕ, в Флешмобе #ОКНА России. 

К воспитательной деятельности относится и активная работа с одаренными и 

способными обучающимися, в Учреждении накоплен большой опыт в данном направлении. 

Этому свидетельствуют растущие из года в год результаты соревновательной деятельности 

воспитанников, выполнение ими спортивных разрядов и званий, а также участие в областных 

слетах и конкурсах. 

В 2020 учебном году  воспитанница отделения лыжных гонок Худорожкова Алина – 

тренер-преподаватель Демидов А.С.) получили премию Губернатора Омской области по 

поддержке талантливой и способной молодежи.  

 

Анализ методической работы 

 

Методическая работа в учреждении направлена на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя, в целях 

поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации 

образовательного процесса. 

Основные направления методической деятельности коллектива в 2020 году: 

- оказание методической помощи тренерам-преподавателям в разработке 

дополнительных общеобразовательных программ, методических материалов; 

- сопровождение тренеров-преподавателей участвующих в различных 

профессиональных конкурсах. 

Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих 

профессиональных компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, 

информационной, общекультурной,  правовой. Конкурсы педагогического мастерства – одно 

из средств повышения профессионализма педагога. Они создают благоприятную 

мотивационную среду для профессионального развития, распространения инновационного 

опыта, способствует профессиональному самоопределению. 

Сагандыков К.К. и Бетехтина И.Ф., приняли участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». Оба педагога успешно прошли заочный тур и представили свой опыт 

работы  в очном туре конкурса. 
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План работы учебно-воспитательного отдела на 2021 учебный год. 

 

Педагогические советы 

Тематический (транслирование опыта) 

Тема: «Профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся в 

спортивной школе: стратегии и методы, мероприятия и показатели результативности». 

 

Тематический (круглый стол, обмен опытом) 

Тема: «Топ-5 эффективных образовательных технологий и методов обучения для 

достижения планируемых результатов освоения программы». (Обмен опытом тренеров-

преподавателей). 

  

Итоговый и организационный  

Анализ работы за 2020-2021 учебный год.  

Приоритетные направления, цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение учебного плана, плана работы УВО, дополнительных 

общеобразовательных программ, нормативных локальных актов учреждения на 

2021-2022 учебный год.  

 

Тематический (информационный) 

Тема «Организация и содержание контрольно-оценочной деятельности на учебно-

тренировочном занятии». 

 

март 

 

 

 

 

май  

 

 

 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Макарова Г.П. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

 

*Примечание: возможны дополнения и изменения в плане. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п                                      

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

Оформление протоколов аттестации.  

январь  Комиссия  

2 Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации март-май Комиссия  
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обучающихся. Оформление протоколов аттестации.  

3 Предварительное комплектование педагогической нагрузки на 2021-2022 

учебный год. 

май Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М. – зам. дир-ра по УВР 

4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов (занятий) на 

пришкольных площадках и в оздоровительных лагерях.  

каникулярное 

время,  

летний период 

старшие тренеры-преподаватели 

5 Организация приема  документов поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» на 

обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в сфере физической культуры и спорта по видам спорта 

июль-август 

 

приемная комиссия 

 

6 Организация и проведение индивидуального отбора поступающих. 

Оформление протоколов индивидуального отбора.  

Размещение результатов на сайте учреждения.                                                                                       

август  приемная комиссия 

 

7 Утверждение списка-рейтинга результатов индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам спорта. 

август Аверин В.Г. - директор  

8 Набор обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности  

август тренеры-преподаватели 

9 Подготовить анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год.  

август Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

10 Утвердить учебный план БУ  ДО «ОблДЮСШ»,  педагогическую нагрузку на  

2021-2022 учебный год. 

август Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

11 Утвердить образовательную программу БУ ДО «ОблДЮСШ», 

дополнительные общеобразовательные программы на 2021-2022 учебный 

год. 

август Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

12 Утвердить  план работы УВО, план воспитательной работы, план 

мониторинга образовательной деятельности БУ ДО «ОблДЮСШ» на 2020-

2021 учебный год 

август Аверин В.Г. – директор 

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

13 Издать приказы по личному составу обучающихся: 

-  об прекращении образовательных отношений; 

-  о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

-  о комплектовании учебных групп на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 
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14 Составить предварительное расписание учебных занятий и утвердить 

постоянное расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

15 Утвердить учебные календарные планы распределения учебных часов в 

учебных группах на 2021-2022 учебный год.  

сентябрь Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

16 Провести инструктаж с тренерами-преподавателями по технике безопасности 

при проведении учебно-тренировочных занятий. 

сентябрь Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

17 Организация и проведение мониторинга образовательной деятельности октябрь, ноябрь Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

18 Формирование отчётов о выполнении государственного задания. декабрь Джавадов А.А. – инструктор-методист 

 Формирование статистических отчётов по форме 5-ФК, 1- ФК, 1-ДО. декабрь  

 

II. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

1 Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021  год. январь  Директор 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

2 Ознакомить тренеров-преподавателей с календарем соревнований федераций 

по видам спорта для участия обучающихся в   соревнованиях различного 

уровня. 

январь  Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

 Составить сметы для участия во всероссийских соревнованиях.  январь Джавадов А.А. - инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели 

3 Организация и проведение  УТС  для подготовки к выступлению на 

соревнованиях различного уровня. 

в течении 

года 

старшие тренеры-преподаватели 
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4 Участие в соревнованиях различного уровня согласно календарю 

соревнований по видам спорта. 

Организация  и проведение внутришкольных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий. 

согласно  

календарЯ 

с-м мероприятий 

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели 

5 Осуществлять мониторинг результатов выступлений обучающихся на 

соревнованиях различного уровня. 

в течение года Джавадов А.А. – инструктор-методист 

6 Работа по повышению квалификации педагогов  (участие в судействе, 

судейских семинарах, конференциях). 

в течение года Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Макарова Г.П. - методист  

7 Оформление документов по присвоению спортивных разрядов. в течение года Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

 

 

 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

1 Разработать план воспитательной работы в каждой  учебной группе, в соответствии с 

возрастными  интересами обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Толмачева Е.М.-зам. дир-

ра по УВР  

Макарова Г.П. - методист  

Джавадов А.А. – 

инструктор-методист 

старшие тренеры-

преподаватели 

тренеры-преподаватели 

2 Разработать для каждой учебной группы комплекс мероприятий, направленный на 

нравственно-патриотическое воспитание обучающихся включая: 

1. Проведение бесед на темы:  

 бережного отношения к окружающей среде; 

 история развития спортивного движения на территории Омской области; 

 любви к Родине, к семье, городу; 

 понимания культурных традиций;  

 гордости за спортивные и культурные успехи представителей своего народа;  

 уважения к национальным особенностям своего народа;  

 толерантного отношения к другим людям.  

2.  Принять участие в мероприятиях, приуроченных ко «Дню народного единения» и других 

мероприятиях патриотической направленности. 

3. Проведение тематических спортивно-массовых мероприятий (игры, эстафеты, конкурсы, 

соревнования и т.д.), посвященные: 

- «Дню защитника отечества» 

- «Дню Победы в ВОВ» 

- «Дню защиты детей» 

- «Дню физкультурника» и т.д. 

в течение года 
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4. Проведение экскурсий, походов в музеи и т.д. 

3 Оформление стендов на местах проведения занятий: 

- по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних;  

- профилактике наркозависимости, табакокурения, суицида (группы смерти и т.д.), опасности 

экстремального самовыражения подростков;  

- профилактике проявлений экстремизма и национализма;  

- воспитанию толерантности; 

- работа по противодействию терроризму;   

- профилактике дорожно-транспортных происшествий; 

- профилактике пожарной безопасности. 

4 Принимать активное участие во Всероссийских акциях, проводимых в г. Омске и Омской 

области (Кросс наций, Лыжня России и др.), в традиционных соревнованиях «Спорт против 

наркотиков» и других спортивно-массовых мероприятиях.   

 

5 Проведение  спортивно-массовых   мероприятий к знаменательным датам, спортивно-

массовых мероприятий с привлечением родителей (законных представителей) обучающихся. 

6 Регулярное освещение в печати, телевидении, на сайте  учреждения  результатов выступления  

обучающихся  на соревнованиях различного уровня, итоги проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

7 Проводить беседы и мероприятия с обучающимися, направленные на профилактику 

правонарушений. 

8 Воспитание эстетической культуры у обучающихся через походы  на  экскурсии в  музеи, 

театры, выставки 

9 Организация  встреч с выдающимися спортсменами и  ветеранами спорта. 

10 Участие с показательными выступлениями на культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях в образовательных учреждениях, иных организациях. 

11 Награждение спортсменов (родителей (законных представителей))за высокие спортивные 

результаты и активное участие в жизни школы. 

12 Контроль за успеваемостью в общеобразовательной школе посредством посещения 

родительских собраний.  Установление контакта с классным руководителем. 

13 Изучение условий быта и воспитания обучающихся в семье. Установления контакта с 

родителями (законными представителями). 

14 Установить взаимодействие  с учителями ФК с целью проведения в ОУ профилактических 

бесед о здоровом образе жизни,  привлечении подростков к регулярным занятиям ФК и 

спортом. 
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15 Составить списки группы риска. 

Установить взаимодействие  с классными руководителями ОУ с целью выявления 

обучающихся ГР, их круга общения, интересов. 

16 Проведение индивидуальных  профилактических бесед с детьми из ГР. 

17 Разработать индивидуальные планы по организации оздоровительной работы с обучающимися 

ГР на каникулярное время 

Привлекать обучающихся ГР к спортивным соревнованиям и иным спортивно-массовым 

мероприятиям 

 (согласно календаря соревнований). 

18  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период (привлечение  

обучающихся в дни каникул для участия в развлекательных, культурных, спортивных 

программах, в лагерях дневного пребывания, спортивно-оздоровительных лагерях). 

19 Разработать для каждой учебной группы (УУ-3,УУ-4) комплекс мероприятий, направленный 

на профессиональное самоопределение обучающихся. 

20 Внедрение комплекса мероприятий по профессиональному самоопределению обучающихся 

 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1 Проведение родительских собраний в учебных группах по плану педагога Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

Макарова Г.П. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели 

2 Участие родительского актива в Совете  БУ  ДО «ОблДЮСШ»   

3 Привлечение родителей (законных представителей)  к посещению 

соревнований и мероприятий  различного уровня 

согласно календаря 

 соревнований  

4 Привлечение родителей (законных представителей)  к 

организации и проведению культурно –  массовых мероприятий, к 

знаменательным датам и иным событиям, организации 

оздоровительной работы 

по плану работы УВО  

5 Обсуждение с родителями (законными представителями) 

обучающихся вопросов организации образовательной 

деятельности, расписания учебно-тренировочных занятий и т.д. 

по плану работы УВО  

6 Анкетирование родителей (законных представителей) для оценки 

условий и качества предоставляемой государственной услуги. 

2 раза в год 
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V. Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактики терроризма и экстремизма, формирование культуры межнационального общения 

№ План мероприятий Срок выполнения Ответственный 

 Изучение основных нормативных правовых актов, понятий, необходимых для 

осуществления работы по профилактике экстремизма, терроризма 

в течение 

учебного года 

по плану 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по 

УВР  

Макарова Г.П. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-

методист 

старшие тренеры-

преподаватели, 

тренеры-преподаватели  

 Размещение на сайте законодательных, нормативных и локальных документов, 

методических рекомендаций, информационных сообщений и материалов по вопросам 

профилактики терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

 Размещение и обновление на сайте ОУ информации по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактики экстремизма и формирование культуры межнационального 

общения 

 Проведение разъяснительной (профилактической) работы с педагогами, обучающимися, 

родителями (законными представителями) об опасностях, подстерегающих их в сети 

Интернет (памятки, консультации, родительские собрания, информация через 

официальный сайт ОУ) 

 Размещение информационных буклетов, плакатов по профилактике экстремистских 

проявлений на информационных стендах ОУ и местах проведения занятий. 

 Накопление методических материалов по заданному направлению 

Подбор тематической литературы  для педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

 Проведение инструктажей с обучающимися при угрозе террористических актов. 

 Организация контроля за соблюдением мер безопасности при проведение учебных занятий, 

соревнований, УТ и оздоровительных сборов. 

 Участие в акциях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. 
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 Проведение встреч, бесед сотрудников правоохранительных органов с обучающимися, 

родителями (законными представителями) по вопросам ответственности в случаях 

проявления экстремизма. 

 Проведение бесед на родительских собраниях по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, ксенофобии. 

 Освещение информации по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на 

педагогических и методических советах учреждения.   

 Включение в планы воспитательной работы бесед на темы: 

«Что такое экстремизм и что такое терроризм?» 

«Терроризм оправдать нельзя» 

«Поведение в экстремальных ситуациях».                         

«Интернет и антитеррор» 

«Молодёжь и антитеррор» 

 Проводить беседы и мероприятия с обучающимися в рамках заданного направления: 

- профилактики правонарушений; 

- профилактика терроризма, экстремизма; 

- гармонизации межэтнических отношений; 

- формирование культуры межнационального общения терроризма и экстремизма. 

  

 

 

VI. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

1 Осуществление контроля за своевременным прохождением 

медицинского осмотра обучающихся учебных групп.  

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

Макарова Г.П. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели 

2 Осуществление контроля за соблюдением требований техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях.  

в течение года 

3 Проведение  бесед с обучающимися на темы здорового образа 

жизни. 

по планам тренеров-

преподавателей 

4 Проведение  разъяснительной  работы с родителями (законными 

представителями)  по страхованию жизни и здоровья 

обучающихся от несчастных случаев, спортивного травматизма. 

на родительских собраниях 

по планам тренеров-

преподавателей 
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5 Проведение оздоровительной работы с обучающимися в 

каникулярное время и летний период. 

каникулярное время 

6 Ведение учета спортивного травматизма. в течение года 

7 Осуществление контроля за тренировочными нагрузками  и их 

соответствием возрасту и уровню подготовленности 

обучающихся. 

текущий контроль 

 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

1 Утверждение графика повышения квалификации тренеров-

преподавателей. 

август Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

Макарова г.П. – методист 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

ст. тренеры-преподаватели 

тренеры-преподаватели 

 Утверждение  графика  прохождения аттестации тренеров-

преподавателей. 

август 

2 Оказание всесторонней методической помощи педагогам, 

молодым специалистам, наставничество. 

в течение года 

3 Организовать взаимопосещение занятий. 

4 Принимать  участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства, педагогических и методических советах школы. 

5 Принимать участие в судействе областных и Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта. 

в течение года 

6 Принимать  участие в работе семинаров, конференциях,  

проводимые  федерациями  по видам спорта. 

в течение года 

7 Участвовать в работе семинаров, конференциях, круглых столов, 

ВКС, ГМС, ИНКО. 

в течение года 

8 Проводить открытые занятия, мастер-классы. в течение года 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Тема: «Обновление содержания программно-методического обеспечения образовательного процесса» 

1 План работы методической работы  

 

I 
1. Особенности содержания вариативных предметных областей 

 

 

Январь  

 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

Макарова Г.П. – методист 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели, 
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дополнительных предпрофессиональных программ по видам 

спорта. 

2. Обобщение опыта работы.  

Усольцев А.В. - тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

II  

1. Разработка контрольных нормативов по  обязательным 

предметным областям «Вид спорта», «ОФП и СФП» 

дополнительных предпрофессиональных программ по видам 

спорта. 

2. Обобщение опыта работы. 

III 
Зеленчук А.В.  - тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

1. Совершенствование методики оценочных процедур внутренней 

системы оценки качества  образования. 

2. Обобщение опыта работы.  

Наумова Ю.Г. -  тренер-преподаватель по спортивной акробатике. 

 

IV 

1. Составление календарного учебного графика распределения 

учебных часов на учебный год. 

2. Обобщение опыта работы. 

 Медведь Е.С. – старший тренер-преподаватель по спортивной 

акробатике, 

Середа А.И. - тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

V 

1. Составление календарно-тематического планирования 

образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Обобщение опыта работы. 

 Козленко В.Н. - тренер-преподаватель по гиревому спорту. 

VI 

 

1. Особенности содержания обязательных предметных областей 

дополнительных предпрофессиональных программ по видам 

спорта. 

2. Обобщение опыта работы. 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

тренеры-преподаватели 
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 Демидов А.С. – старший тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

VI 

1.  Профессиональное самоопределение обучающихся: мероприятия 

и показатели результативности. 

 2. Обобщение опыта работы.   

 

Ноябрь  

 

 

 

2 Обобщение опыта тренеров-преподавателей (проведение и  анализ 

открытых занятий, мастер-класс, взаимопосещение занятий). 

в течение года по плану 

согласно графика 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

Макарова Г.П. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели 

 

3 Методическое сопровождение педагогов при прохождения 

аттестации и курсов повышения квалификации тренеров-

преподавателей. 

4 Методическое сопровождение педагогов при подготовке в 

конкурсах профессионального мастерства. 

5 Проведение  консультаций по вопросам учебно-воспитательной 

работы с УФСН ДОД Омской области. 

6 Проведение внутришкольного конкурса на лучшую постановку 

работы среди тренеров-преподавателей БУ ДО «ОблДЮСШ».    

в течение года 

7 Проведение  внутришкольного конкурса  «Лучшая методическая 

разработка БУ ДО «ОблДЮСШ». 

декабрь  

8 Освещение результатов деятельности обучающихся, тренеров-

преподавателей через сайт учреждения, СМИ.  

в течение года 

 

IX. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Подготовить места учебно-тренировочных занятий в 

соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности. 

август  тренеры-преподаватели 

2 Проводить ремонт инвентаря и оборудования. в течение года тренеры-преподаватели 

3 Проводить генеральные уборки мест занятий.  каждый месяц тренеры-преподаватели 
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Анализ деятельности 

 регионального ресурсного центра  

развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Омской области  

за 2020 год 
 

Статус регионального ресурсного центра развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Омской области» (далее – РРЦ) бюджетному 

учреждению Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» официально присвоен распоряжением Министерства образования Омской 

области № 4936 от 29 декабря 2016 года «О признании образовательных организаций 

дополнительного образования детей региональными ресурсными центрами». 

Основной целью деятельности РРЦ является оказания институциональной 

(информационной, методической, организационной и иной) поддержки деятельности 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

системы образования и общеобразовательных организаций Омской области.  

Основными задачами деятельности РРЦ являются: 

- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных образовательных 

организаций Омской области и их социальных партнеров в целях их наиболее эффективного 

использования; 

-  поддержка и развитие на территории Омской области сети образовательных 

организаций, на базе которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности; 

-  оперативное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее - ФЦОМОФВ); 

- осуществление взаимодействия с Министерством образования Омской области, 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 

федерациями по различным видам спорта и общественными организациями в части 

реализации мероприятий физкультурно-спортивной направленности среди обучающихся 

Омской области; 

- комплексное методическое сопровождение физического воспитания в 

образовательных организациях муниципальных образований Омской области; 

- информационно-аналитическая деятельность в области физического воспитания в 

системе образования Омской области и подготовка предложений по его совершенствованию; 

-  организация и проведение официальных спортивно-массовых и общественно-

значимых мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

системы образования Омской области; 

- совершенствование системы мер по сохранности контингента детей и педагогов 

дополнительного образования. 

 

Приоритетные задачи РРЦ решает через:  

- создание эффективной системы комплексного методического сопровождения 

физической культуры и спорта в рамках системы образования;  

- создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди 

обучающихся, направленной на увеличение охвата детей, занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Исходя из результатов выполнения задач 2020 года РРЦ достигнуты следующие 

результаты. 
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Создание эффективной системы комплексного методического сопровождения 

физической культуры и спорта в рамках системы образования. 

 

В целях формирования системы методического обеспечения и сопровождения 

физического воспитания для образовательных организаций муниципальных районов и 

позиционирования РРЦ как координатора Министерства образования Омской области в 

вопросах физического воспитания организационно-методическая деятельность 

осуществлялась комплексно. 

Структура управления физическим воспитанием в системе образования Омской 

области, представляет собой межведомственное, внутриведомственное и сетевое 

взаимодействие органов исполнительной власти, государственных и общественных 

организаций, в которой РРЦ выстраивает свои взаимоотношения с образовательными 

организациями, федерациями по видам спорта  и другими заинтересованными организациями. 

В связи с этим в 2020 году заключено 28 соглашений о сотрудничестве: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Дата заключения 

соглашения 

1 Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Омской области 

21.04.2020г. 

2 Бюджетное учреждение Омской области «Областной 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай» 

26.08.2020 г. 

3 Омское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация лыжных гонок России» 

13.03.2020 г. 

4 МБУ ДО «ДЮСШ», Азовский ННМР 20.01.2020.г. 

5 БОУ ДО «ДЮСШ», Большеуковский МР 21.01.2020 г. 

6 МБОУ ДО «ДООФСЦ», Горьковский МР 20.01.2020 г. 

7 МБОУ ДО «ДООФСЦ «Север», Знаменский МР 19.03.2020.г. 

8 БОУ ДО «ДООФСЦ», Калачинский МР 20.01.2020 г. 

9 БОУ ДО «ДЮСШ», Колосовский МР 21.01.2020 г. 

10 МБОУ ДО «ДООЦ», Крутинский МР 20.01.2020 г. 

11 МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ» 20.01.2020 г. 

12 МБОУ ДО «Москаленский ЦДО» 22.01.2020 г. 

13 МБОУ ДО «ДЮСШ» Называевского МР 20.01.2020 г. 

14 МБУ ДО «ЦДО для детей» Нижнеомского МР 11.02.2020 г. 

15 МБОУ ДО «ДЮСШ», Нововаршавский МР 20.01.2020 г. 

16 МБОУ ДО «Одесский ДООФСЦ» 20.01.2020 г. 

17 МБУ ДО «ДООФСЦ», Оконешниковский МР 07.02.2020 г. 

18 МБОУ ДО «ДООФСЦ» Павлоградский МР 20.01.2020.г. 

19 БОУ ДО «ДЮШС», Полтавский МР 22.01.2020 г. 

20 БОУ ДО «Русскополянский ДООПЦ» 20.01.2020 г. 

21 МБОУ ДОД «ДООФСЦ», Саргатский МР 20.01.2020 г. 

22 МБОУ ДО «Седельниковский ДЮЦ» 20.01.2020 г. 

23 УДО «ДЮСШ», Таврический МР 20.01.2020 г. 

24 БОУ ДО «ДЮШС», Тарский МР 20.01.2020 г. 

25 МКОУ ДОД «Тевризский ДООФСЦ» 30.01.2020 г. 

26 МОБУ ДО «ДЮЦ», Тюкалинский МР 07.02.2020 г. 

27 МБОУ ДО «Шербакульская ДЮСШ» 21.01.2020.г. 

28 МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» 21.01.2020 г. 

 

Важное место в формировании системы методического обеспечения и сопровождения 

физического воспитания  в системе образования занимает созданное в ноябре 2019 года 

единое виртуальное информационно-методическое пространство физкультурно-спортивного 
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направления (Портал РРЦ) для осуществления организационной, методической, нормативно-

правовой, экспертно-консультативной, а также информационно-аналитической деятельности в 

рамках поддержки учреждений общего и дополнительного образования детей, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

Основными достоинствами Портала следует считать: 

- возможность работать в любое время и в любом удобном месте; 

- возможность неоднократно обращаться к опубликованным материалам; найти 

актуальные нормативные и методические материалы федерального и регионального уровней; 

стать участником профессионального сообщества и различных конкурсов, проектов, акций; 

- возможность использовать опубликованные материалы в своей практической 

деятельности, разместить актуальный педагогический опыт, поделиться собственными 

методическими материалами на виртуальной площадке, разместить ссылку на свою 

персональную страницу (веб-сайт). 

В 2020 году в  связи с внедрением модели единых подходов к оценке качества 

программного обеспечения был разработан проект «Информационно-методический портал 

как эффективная модель внедрения единых подходов к оценке качества программного 

обеспечения физкультурно-спортивной направленности», который был представлен в августе 

2020 г. на II Областном форуме работников системы образования Омской области 

«Национальный проект «Образование»: шаг в будущее». 

Проект кардинально повлиял на содержание раздела "Виртуальный методический 

кабинет» Портала РРЦ. Были созданы следующие блоки: 

 Блок «Нормативно-правовые документы» несет информационно-

просветительский характер, аккумулирует представление о современных требованиях, 

установленных к структуре и содержанию дополнительных общеобразовательных программ, к 

определению возможных параметров для проведения оценки качества реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в образовательных организациях.  

 Блок «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ» 

оказывает посетителям методическую помощь в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности. В открытом 

доступе размещены разработанные нами в 2020 году 4 видео-семинара по проектированию 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, методические рекомендации ИРООО, 

разработанная нами в отчетном году матрица дополнительной общеразвивающей программы, 

которую педагогический работник может взять за основу при разработке своей программы. 

Здесь же размещены Программы по физической культуре, рекомендованные экспертным 

советом Министерства образования и науки Российской Федерации по совершенствованию 

системы физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации для 

использования в образовательном процессе общеобразовательных организаций и примерные 

программы по видам спорта.  

В данном блоке педагогическому сообществу предлагается к использованию в работе 

разработанную нами в 2020 году в рамках инновационного продукта краткосрочную 

каникулярную дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу». Особенностью программы является то, что в рамках 

решения общей образовательной задачи нами предлагается к использованию в учебном 

процессе  уже разработанный интернет-ресурс этой программы в Google Классе. Программа 

может реализовываться самостоятельно, а может использоваться как образовательный модуль 

при реализации любой дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-

спортивной направленности, что очень заинтересовало посетителей виртуального 

методического кабинета. Данная программа успешно прошла апробацию в МБУ ДО "Дом 

детского творчества" в  г. Исилькуль. 
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 Блок «Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ» помогает 

посетителям ответить на вопрос «Соответствует ли их программа современным 

требованиям?». Данный блок содержит три раздела: 
-  «Шаблоны экспертных листов», где размещены 10 образцов экспертных листов. 

- раздел «Видео-семинары» предлагает два обучающих семинара по организации 

внутренней экспертизы дополнительных общеобразовательных программ., разработанных в 

отчетном периоде.  

- в разделе «Примеры заполнения экспертных листов» представлено пять образцов 

экспертных листов. 

 Учитывая сложившиеся условия образовательного процесса в текущем году, и  

проанализировав затруднения педагогов физкультурно-спортивной направленности в 

осуществлении образовательного процесса в дистанционном формате, возникла 

необходимость создания блока «Дистанционное обучение». В блоке представлены 

нормативные документы и рекомендации по организации дистанционного обучения, 

обучающие вебинары позволяющие освоить новые технологии,  сформирована медиатека 

сервисов, где собраны полезные материалы по применению приложений и интернет-сервисов 

на занятиях, предложены информационно-образовательные и электронные образовательные 

ресурсы.  

В целом блок «Дистанционное обучение» позволяет сделать педагогу процесс обучения 

более эффективным, технологичным и современным. 

В каждом блоке виртуального методического кабинета размещена меню-вкладка 

«Вопрос – ответ», это способствует более оперативному сетевому взаимодействию и в свою 

очередь помогает выработать единые подходы к проектированию и оценке качества программ. 

«Виртуальный методический кабинет» был представлен педагогическому сообществу 

региона в декабре 2020 года на XII Форуме РИП-ИнКО «РИП-ИнКО: новые векторы 

развития», где получил высокую оценку. 

Если говорить о перспективах развития "Виртуального методического кабинета», то 

конечно это будет зависеть от запроса со стороны педагогического сообщества. 

 

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 

ноября 2019 года № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части завершения создания к 

2024 году школьных спортивных клубов и  п. 20 приложения № 2 к совместному приказу 

Минспорта России и Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. № 970/ 636 «Об 

утверждении межотраслевой программы развития школьного спорта»  в 2020 году на сайте 

РРЦ  создан раздел «Школьный спорт_регион 55», в котором сформирован региональный 

перечень (реестр) школьных спортивных клубов. Данной работе предшествовала большая 

организационно-методическая деятельность по созданию на официальных сайтах 

образовательных организаций страниц (вкладок) «ШСК» и размещению на них документов о 

деятельности ШСК. В связи с чем был проведен мониторинг по созданию ШСК в 

муниципальных районах,  в разделе «Школьный спорт_регион 55»  сформирована база 

нормативно-правовых документов регулирующих создание и организация деятельности ШСК,  

разработаны  и размещены образцы  документов ШСК (проект приказа о создании ШСК, 

примерное Положение о ШСК, примерный План работы ШСК, примерное Положение о 

Совете ШСК), размещён видео-семинар «Деятельность ШСК в соответствии с ФГОС». 

В результате проделанной работы региональный перечень (реестр) представлен 481 

школьным спортивным клубом: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

районов 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

ШСК 

Доля ШСК 

от кол-ва 

ОУ 

1. Азовский 17 9 53 % 

2. Большереченский 14 14 100 % 
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Необходимо отметить, что в Большереченском, Колосовском, Кормиловском, 

Крутинском, Любинском, Называевском, Нижнеомском, Одесском, Омском, Саргатском, 

Тюкалинском муниципальных районах во всех общеобразовательных учреждениях созданы  

ШСК. Критическая ситуация  существует в Муромцевском и Оконешниковском 

муниципальных районах, во всех общеобразовательных учреждениях отсутствуют  ШСК.  

В целом по региону исполнение Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части 

завершения создания к 2024 году школьных спортивных клубов составляет - 71 %. 

 

В соответствии с пунктом 1.2. Плана мероприятий Всероссийского образовательного 

проекта «Самбо – в школу!» на 2020 – 2022 годы (далее – Проект), утвержденного 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехеной от 29 августа 

2019 года в Омской области создана региональная координационная группа (в состав которой 

вошли Аверин В.Г., директор БУ ДО «ОблДЮСШ», Захарова Е.В., зам директора по ОМР) и 

утвержден Плана мероприятий Омской области, направленных на популяризацию вида спорта 

«Самбо», в рамках реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо – в школу!» 

на 2020 – 2022 годы. В связи с этим проведен мониторинг общеобразовательных организаций 

по вопросу реализации Проекта на территории Омской области.  

3. Большеуковский 7 5 71,4 % 

4. Горьковский 17 5 29,4 % 

5. Знаменский 12 3 25 % 

6. Исилькульский 27 25 92,6 % 

7. Калачинский 19 17 89,4 % 

8. Колосовский 12 12 100 % 

9. Кормиловский 13 13 100 % 

10. Крутинский 12 12 100 % 

11. Любинский 19 19 100 % 

12. Марьяновский 16 3 18,7 % 

13. Москаленский 23 3 13 % 

14. Муромцевский 17 0 - 

15. Называевский 19 19 100 % 

16. Нижнеомский 12 12 100 % 

17. Нововаршавский 15 6 40 % 

18. Одесский 11 11 100 % 

19. Оконешниковский 9 0 - 

20. Омский 38 38 100 % 

21. Павлоградский 19 17 89,5 % 

22. Полтавский 13 5 38,5 % 

23. Русско-Полянский 14 3 21,4 % 

24. Саргатский 14 14 100 % 

25. Седельниковский 11 11 100 % 

26. Таврический 17 16 94 % 

27. Тарский 30 10 33,3 % 

28. Тевризский 22 10 45,5 % 

29. Тюкалинский 18 18 100 % 

30. Усть-Ишимский 14 7 50 % 

31. Черлакский 11 10 91 % 

32. Шербакульский 15 11 73 % 

33 г. Омск 151 121 80 % 

ИТОГО 678 482 71 % 
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В процессе мониторинга определены 5 общеобразовательных учреждений – участников 

Проекта (БОУ «СОШ № 67», БОУ СОШ № 106», БОУ «СОШ № 141», БОУ «СОШ 56», ОУ 

«Таврическая школа»). В данных учреждениях самбо реализуется в рамках предмета 

«Физическая культура», внеурочной деятельности, а так же в рамках дополнительного 

образования. Образовательный процесс осуществляется с использованием ковра самбо (БОУ 

«СОШ № 141», БОУ «СОШ № 67»), все остальные учреждения используют татами, 

модульного спортивного покрытия для единоборств и гимнастические маты. Все учреждения 

испытывают потребность в программно-методическом обеспечении. 

Для более полного освещения и оказания методического сопровождения Проекта: 

-  на сайте РРЦ  в разделе  «Школьный спорт_регион 55» создана вкладка 

«Всероссийский образовательный проект «Самбо – в школу!», где размещена вся необходимая 

информация о Проекте; 

- с целью трансляции опыта по внедрению самбо в образовательный процесс Захарова 

Е.В., Джавадов А.А., Захаров В.В., Григорьев В.В. прошли курсы повышения квалификации в 

дистанционном формате  в количестве 72 часа по теме «Организационно-педагогическое и 

правовое обеспечение физического воспитания обучающихся на основе вида спорта «самбо» в 

условиях реализации ФГОС»  организованное федеральным ресурсным центром инноваций и 

развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность России»; 

- разработан видео-семинар «Всероссийский проект «Самбо - в школу!», который 

размещен на сайте РРЦ и в целях ознакомления с Проектом распространен по 

общеобразовательным учреждениям региона; 

- в результате мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по виду спорта «самбо» выявлено, что в ОУ «Таврическая школа» реализуется 

рабочая программа предмета «Физическая культура» для 1-4 классов, в  БОУ «СОШ  № 56» 

рабочая программа внеурочной деятельности курса «Самбо», в БОУ «СОШ № 67» рабочая 

программа предмета «Физическая культура» для 4 класса и рабочая программа внеурочной 

деятельности курса «Самбо» для 2-4 кл., в БОУ «СОШ № 141» реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо» и рабочая  программа 

внеурочной деятельности кружка «Самбо» для 1-4 классов (все программы предоставлены в 

федеральным ресурсным центром инноваций и развития образования «Открытый мир 

самбо»); 

- организовано участие школ в I Всероссийском конкурсе «Мир самбо» среди 

школьных команд в офлайн формате (БОУ «СОШ № 67» - 29 место, БОУ «СОШ № 141» - 42 

место); 

- вышли с предложениями к ИРООО об организации курсовой переподготовки 

учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования в рамках 

реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо – в школу!».   

В 2021 году стоит задача по расширению на уровне региона количества участников 

Проекта. В данном направлении необходимо проработать данный вопрос с учреждениями,  в 

которых развивается вид спорта самбо (БОУ «Гимназия № 140», БОУ «СОШ № 93», МКОУ 

«Одесская СШ № 1»). 

 

Важное место в формировании системы методического обеспечения физического 

воспитания занимают мероприятия направленные на повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля. В 2020 году в 

рамках государственного задания (организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность) для заместителей руководителей образовательных 

организаций, методистов, инструкторов-методистов, педагогов организаторов, педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей и учителей физической культуры 

образовательных организаций Омской области организовано и проведено 25 семинаров по 

вопросам организации образовательного процесса и спортивно-массовой работы, организации 
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судейства по различным видам спорта, ознакомления с передовыми технологиями и 

методиками обучения и воспитания. 

Показатель, характеризующий качество выполнения государственной работы «Процент 

потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы» определяется исходя из 

результата опроса (анкетирования) участников мероприятий, потребителей государственных 

услуг. 100 % опрошенных дали положительную оценку проведенным мероприятиям. 

Для выполнения показателя «Количество мероприятий»  на 31 декабря 2020 года 

проведены следующие мероприятия:  

.  

Дата Наименование мероприятия Результат  

30.01.20 г. Семинар-практикум: «Применение программы Excel для создания 

системы протоколов в соревнованиях по шорт-треку». 

21 чел. 

06.02.20 г. Семинар-практикум: «Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов »  

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/семинар-практикум-организация-и-

про/  

21 чел. 

19.02.20 г. Семинар: «Объемы  тренировочных нагрузок лыжников-

гонщиков 11 – 17 лет в годичном цикле подготовки». 

32 чел. 

21.02.20 г. Семинар-практикум: «Нормативно-правовое регулирование 

создания и организации деятельности школьного спортивного 

клуба» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/семинар-практикум-

нормативно-правов/  

21 чел. 

11.03.20 г. Семинар-практикум «Особенности работы в программе AltCross 

при проведении соревнований по лыжным гонкам» 

17 чел. 

20.05.20 г. Видео семинар по теме «Формирование образовательной среды 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» 

https://yadi.sk/i/ZMIW5KFYQ3GvSg  

71 чел. 

27.05.20 г. Видео семинар по теме «Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» 

https://yadi.sk/i/K_7TDWv3XDeH2w  

56 чел. 

03.06.20 г. Видео семинар по теме «Формирование культуры спортивной 

безопасности и антидопингового поведения у обучающихся 

образовательных организаций» 
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

формирование-культуры/  

47 чел. 

10.06.20 г. Видео семинар по теме «Проектирование дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области физической 

культуры и спорта в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 15.11.18 № 939» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

проектирование-дополн/  

60 чел. 

17.06.20 г. Видео семинар по теме «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

проектирование-допол/  

53 чел. 

25.06.20 г. Видео семинар по теме «Профилактика травматизма у детей, 64 чел. 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/семинар-практикум-организация-и-про/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/семинар-практикум-организация-и-про/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/семинар-практикум-нормативно-правов/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/семинар-практикум-нормативно-правов/
https://yadi.sk/i/ZMIW5KFYQ3GvSg
https://yadi.sk/i/K_7TDWv3XDeH2w
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-формирование-культуры/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-формирование-культуры/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-проектирование-дополн/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-проектирование-дополн/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-проектирование-допол/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-проектирование-допол/
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занимающихся физической культурой и спортом в системе 

дополнительного образования» 
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

профилактика-травматизма-2/  

02.07.20 г. Видео семинар по теме «Современные требования к педагогу 

дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-

семинар-по-теме-современные-тр/  

49 чел. 

08.07.20 г. Видео семинар по теме «Деятельность ШСК в соответствии с 

ФГОС» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-

семинар-деятельность-шск-в-соот/  

23 чел. 

15.07.20 г. Видео семинар по теме «Регламент составления календарных 

планов, положений о соревнованиях, присвоение спортивных 

званий и разрядов. Требования к содержанию и оформлению» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

регламент-составления/  

50 чел. 

22.07.20 г. Видео семинар по теме «Порядок организации работы судей и 

секретариата при проведении соревнований по ГТО в рамках 

деятельности ШСК» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-

семинары/видео-семинар-порядок-организации-р/  

26 чел. 

07.10.20 г. Видео семинар по теме «Алгоритм оказания первой 

медицинской помощи» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-

семинары/видео-семинар-алгоритм-оказания-перв/  

63 чел. 

14.10.20 г. Видео семинар по теме «Организация внутренней экспертизы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

организация-внутренне/  

41 чел. 

21.10.20 г. Видео семинар по теме «Судейство соревнований по 

спортивному многоборью  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

судейство-соревновани/  

51 чел. 

05.11.20 г. Видео семинар по теме «Методические рекомендации по 

организации и проведению игровых видов спорта входящих в 

программу Президентских спортивных игр и Игр школьных 

спортивных клубов» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-

семинары/видео-семинар-методические-рекомен/  

42 чел. 

11.11.20 г. Видео семинар по теме «Приемы активного целеполагания при 

разработке современного учебного занятия» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

приемы-активного-целеп/  

39 чел. 

19.11.20 г. Видео семинар по теме «Всероссийский проект «Самбо в 

школу» http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-

семинар-всероссийский-проект-с/  

27 чел. 

26.11.20 г. Видео семинар по теме «Организация и проведение школьных и 

муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр ШСК» 
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

организация-и проведен/  

61 чел. 

03.12.20 г. Видео семинар по теме «Организация и содержание контрольно-

оценочной деятельности на учебном занятии» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

54 чел. 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-профилактика-травматизма-2/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-профилактика-травматизма-2/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-по-теме-современные-тр/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-по-теме-современные-тр/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-деятельность-шск-в-соот/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-деятельность-шск-в-соот/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-регламент-составления/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-регламент-составления/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-порядок-организации-р/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-порядок-организации-р/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-алгоритм-оказания-перв/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-алгоритм-оказания-перв/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-организация-внутренне/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-организация-внутренне/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-судейство-соревновани/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-судейство-соревновани/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-методические-рекомен/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-методические-рекомен/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-приемы-активного-целеп/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-приемы-активного-целеп/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-всероссийский-проект-с/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-всероссийский-проект-с/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-организация-и%20проведен/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-организация-и%20проведен/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-организация-и-содержан/
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организация-и-содержан/  

10.12.20 г. Видео семинар по теме «Особенности скоростно-силовой 

подготовки в тренировочном процессе легкоатлетов спринтеров» 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-

особенности-скоростно/  

46 чел. 

17.12.20 г. Видео семинар по теме «Использование возможностей Google 

Класс при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы» https://cloud.mail.ru/public/4rE3/5j8XWbdhv  

40 чел. 

 

Все слушатели получили сертификаты участников семинаров. Необходимо отметить 

низкий процент участия в семинарах педагогов Знаменского (1 участник), Тевризского (1 

участник), Саргатского (2 участника), Большереченского (2 участника), г. Омск (3 участника), 

Нижнеомского (4 участника), Шербакульского (4 участника) муниципальных районов. На 

высоком организационном уровне отработали Любинский (146 участников), Азовский (101 

участник), Исилькульский (71 участник), Марьяновский (65 участников), Тарский (50 

участников). 

 

В целях получения объективной информации о состоянии физического воспитания в 

регионе и создания единой базы в данном  направлении деятельности, для подготовки 

предложений по совершенствованию физической культуры и спорта в системе образования 

проводится работа по формированию содержания различных мониторингов. Так в 2020 году 

проведены консультации, сбор, анализ данных и подготовлены сводные аналитические и 

презентационные материалы: 

1. о создании центров раннего физического развития детей; 

2. о создании новых мест дополнительного образования в УДО ФСН в Омской области; 

3. о финансировании расходов на поддержку и развитие детско-юношеского спорта в 

регионе с 2014 г. по 2020 г.; 

4. о состоянии физической культуры и спорта в учреждениях дополнительного 

образования и адаптивных образовательных организациях Омской области; 

5. о физической подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций и 

адаптивных школ; 

6. по вопросу реализации Всероссийского проекта «Самбо – в школу!» в Омской 

области; 

7. о деятельности школьных спортивных клубов для формирования Всероссийского 

реестра ШСК; 

8. о проведении школьных этапов всероссийских соревнований (игр) Президентские 

состязания, Президентские спортивные игры и Игры ШСК; 

9. о государственной статистической отчетности по форме 5-ФК.  

В 2020 году с целью экспертно-методического сопровождения программ 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Захарова Е.В., 

Рязанова А.С., Григорьев В.В., Могутова А.А., Толмачева Е.М., прошли курсы повышения 

квалификации «Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ для включения в 

реестр персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Омской 

области", в  количестве 72 часа. 

Экспертной группой проведена техническая и содержательная экспертиза 43 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности. 

 
В целях ознакомления, выявления, обобщения и распространения инновационного опыта 

работы педагогов в области физкультурно-спортивного воспитания осуществлялось экспертное 

сопровождение заочного регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». На 

http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-организация-и-содержан/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-особенности-скоростно/
http://rrcfsn.omsk.obr55.ru/совещания-семинары/видео-семинар-особенности-скоростно/
https://cloud.mail.ru/public/4rE3/5j8XWbdhv
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экспертизу представили дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности и видео занятия 8 педагогов. По результатам экспертизы отмечается 

слабый уровень программного материала, у 50% педагогов занятия не соответствуют 

современным требованиям, поэтому считаем необходимым продолжить в 2021 году серию 

обучающих семинаров посвященных проектированию и разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и ознакомлению с передовыми технологиями и методиками 

обучения и воспитания. 

 

Создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий  

среди обучающихся, направленной на увеличение охвата детей,  

занимающихся физической культурой и спортом. 

 

В 2020 году в рамках планов мероприятий приоритетных государственных проектов, 

всероссийского календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди  обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе 

общественно-значимых мероприятий, конкурсов и акций направленных на максимальное 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, развитие и 

поддержку одаренных детей в области физической культуры и спорта, РРЦ реализовал 

организационно-методическое, информационное- аналитическое, экспертное сопровождение 

следующих мероприятий: 

 С целью укрепления здоровья, вовлечения детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично развитой личности, 

выявления талантливых детей, приобщения к идеалам и ценностям олимпизма региональным 

ресурсным центром ведется обширная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в регионе. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 

общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» РРЦ организует 

и проводит 10 спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся Омской области по 

девяти видам спорта, но из-за пандемии в 2020 году проведено только 2 соревнования, в 

которых участвовало 204 человека. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие 

системы образования Омской области» на высоком организационно-методическом уровне 

проведен областной зимний спортивно-культурные праздники сельских обучающихся Омской 

области по 7 видам спорта  с общим количеством участников 1365 человек. Данное 

мероприятие проводится на протяжении 27-и лет и является самым престижным и массовым. 

В 2020 году впервые были проведены в офлайн формате Региональный фестиваль 

школьных спортивных клубов и  Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО» среди общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, где приняло участие 248 участников. 

В рабочую группу фестиваля представлены конкурсные материалы ШСК из двадцати 

одного муниципального района Омской области и города Омска, которые включали 

видеоролик о деятельности ШСК, творческий конкурс на тему «Это гордое слово  - Победа!» 

и эстафетный бег в формате видео. 

Победители и призеры фестиваля определены по наименьшей сумме мест, занятых 

командами во всех видах программы и награждены кубком, памятными медалями и 

дипломами Министерства образовангия Омской области: 

1 место - МБОУ «Новопокровская СОШ» Горьковского МР ШСК «Старт»; 

2 место - БОУ «Куликовская СОШ» Калачинского МР ШСК «Стимул»; 

3 место - МБОУ «Сосновская СОШ» Азовского ННМР ШСК «Олимп»; 

4 место - БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №32» ШСК «Чемпион»; 
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5 место - БОУ «Строкинская СШ» Колосовского МР ШСК «Спартак»; 

6 место - БОУ «Еремеевская СШ» Полтавский МР ШСК «Пульс». 

 

В региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Омская область в номинации «Команды общеобразовательных организаций, возраст 

участников 16-17 лет» приняло участие 8 общеобразовательных организаций (64 человека). 

Победителями и призерами в данной номинации стали: 

1 место - БОУ г. Омска «СОШ № 107»; 

2 место - БОУ г. Омска «СОШ № 123 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. Охрименко»; 

3 место - БОУ «Лицей» г. Калачинска. 

В региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Омская область в номинации «Команды профессиональных образовательных организаций, 

возраст участников 18- 19 лет» приняло участие 3 общеобразовательных организаций (24 

человека). Победителями и призерами в данной номинации стали: 

1 место - БПОУ Омский колледж профессиональных технологий 

2 место – БПОУ «Омский педагогический колледж №1» 

3 место - БПОУ Исилькульский профессионально-педагогический колледж» 

Команды победительницы представляли регион на этапе СФО, по результатам 

которого БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» вышло в финал 

всероссийского очного  этапа и заняло 6 место из 30 команд финалистов. 

 

В рамках организации и проведения выше перечисленных мероприятий 

осуществляется разработка и согласование с Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области и федерациями по видам спорта календаря областных 

спортивно-массовых мероприятий и проводится подготовка сопровождающей документации 

(положения, приказы, сметы, распоряжения по итогам мероприятий), разрабатывается и 

согласовывается план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении мероприятий. Осуществляется координация организации и 

проведения зональных соревнований по игровым видам спорта, с выездом на места 

проведения, для организации проведения и судейства соревнований.  

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года 

№ 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», с целью 

укрепления здоровья, вовлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, развития всесторонне гармонично развитой личности, выявления талантливых детей, 

приобщения к идеалам и ценностям олимпизма в регионе ежегодно проводятся школьный, 

муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных соревнований (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (далее – 

Президентские состязания, Президентские игры).  

В школьном этапе Президентских состязаний, который проводился с сентября 2019 

года по февраль (включительно) 2020  года, приняло участие 203061 (92,1 %) обучающихся 1-

11 классов из 685 общеобразовательного учреждения Омской области.  Из них: 146285 (91,9 

%) обучающихся из городских общеобразовательных учреждений, 56776 (92,8%) 

обучающихся из сельских общеобразовательных учреждений.   
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Во всероссийском этапе Омскую область представляли команды победительницы 

регионального этапа 2018-2019 учебного года: 

- в номинации «сельские класс-команды» – команда учащихся 7-го класса (2005-2007 

г.р.) муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большеуковская средняя 

общеобразовательная школа» Большеуковского муниципального района Омской области; 

- в номинации «городские класс-команды» – команда учащихся 7-го класса (2005-2007 

г.р.) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа» Большереченского муниципального района Омской 

области. 

Муниципальный и региональный этапы в связи с пандемией в 2020 году не 

проводились. 

В связи с чем, с 10 по 30 октября 2020 года победители регионального этапа 

предыдущего года представляли Омскую область в финале Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в офлайн формате.  На суд жюри 

были представлены видеоролик творческой композиции «Это гордое слово – Победа!» и 

видеоролик эстафетного бега, так же команды приняли участие в теоретическом конкурсе 

на платформе для видеоконференций и онлайн-встреч ZOOM. 

По итогам соревнований в комплексном зачете команда МБОУ «Большеуковская 

СОШ» заняла 20 место среди 61 субъекта Российской Федерации. 

Среди городских классов-команд команда МБОУ «Большереченская СОШ» заняла 25 

место среди 53 субъектов Российской Федерации. В копилке команды 1 место в творческом 

конкурсе. 
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В школьном этапе Президентских спортивных игр, который состоялся в январе - марте 

2020 года, приняли участие 108535 обучающихся (89,11%) 5-11 классов из 685 

общеобразовательных учреждений Омской области (100%). 

 

 
 

 

Муниципальный и региональный этапы в связи с пандемией в 2020 году не 

проводились. 

Во всероссийском этапе, который проходил с 10 по 30 октября 2020 года офлайн 

формате, Омскую область представляла команда победительница регионального этапа 2018-

2019 учебного года обучающиеся 2005-2006 г.р. бюджетного образовательного учреждения 

города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142». 

На суд жюри были представлены видеоролик творческой композиции «История 

наших побед» и видеоролик эстафетного бега. 

По итогам соревнований в комплексном зачете команда БОУ СОШ № 142» заняла 43 

место среди 62 субъектов Российской Федерации. 
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 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и пункта 3.2. 

поручения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 года № АД-П12_197пр о 

развитии сети школьных спортивных клубов в 2020 году с 03 февраля по 31 марта в 15 

муниципальных районах Омской области организованы и проведены муниципальные этапы 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, в  которых приняло участие 

928 обучающихся.  

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов не 

проведен в связи с пандемией. В связи с этим в финале II Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов, который прошел с 10 по 30 октября 2020 года в офлайн 

формате Омскую область представил спортивный клуб «Рекорд» БОУ «СОШ № 142», 

победитель регионального этапа 2018-2019 учебного года. 

В конкурсную комиссию были представлены видеоролик «История наших игр» и 

видеоролик легкоатлетической эстафеты.  По итогам соревнований в комплексном зачете 

школьный спортивный клуб «Рекорд» БОУ СОШ № 142» занял 5 место среди 45 субъектов 

Российской Федерации. 

 

 В соответствии с пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р и 

пунктом 21 Межотраслевой программы развития школьного спорта утвержденной приказом 

Министерства спорта РФ и Министерством просвещения РФ от 25 ноября 2019 года № 

970/639 с целью поддержки и развития деятельности школьных спортивных клубов (далее - 

ШСК), направленной на развитие массовых и индивидуальных форм физкультурной и 

спортивно-массовой работы с обучающимися общеобразовательных организаций РРЦ 

ежегодно осуществляет организационно-методическое сопровождение  муниципального и 

регионального этапов открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
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постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов (далее – Конкурс).  

 

                     Учебный год 

 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017  

уч. г. 

2017-2018  

уч. г. 

2018-2019  

уч. г. 

2019-2020  

уч. г. 

Кол-во участников 

регионального этапа 

12 ШСК 18  ШСК 9 ШСК 4 ШСК 27 ШСК 

Количество 

муниципальных районов 

принявших участие 

7 12 7 4 8 

Кол-во участников 

всероссийского этапа 

(регламентируется 

всероссийским 

положением) 

3 2 2 1 7 

 

В оргкомитет регионального этапа Конкурса в 2020 году поступило 27 заявок от 

образовательных организаций из 8 муниципальных районов Омской области (Азовского 

ННМР, Крутинского, Калачинского, Таврического, Колосовского, Любинского, 

Седельниковского  муниципальных районов и г. Омска), из них по номинациям: 

номинация № 1 — приняло участие 9 общеобразовательных учреждений; 

номинация № 2 — приняло участие 2 общеобразовательных учреждения; 

номинация № 3 — приняло участие 5 общеобразовательных учреждений; 

номинация № 4 — приняло участие 3 общеобразовательных учреждения; 

номинация № 5 — приняло участие 8 общеобразовательных учреждений. 

По итогам работы конкурсного жюри были определены победители и призеры: 

Номинация № 1 – «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий социально 

значимые мероприятия: всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»: 

1 место – школьный спортивный клуб «Лицеист» бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»; 

2 место – школьный спортивный клуб «Стимул» бюджетного общеобразовательного 

учреждения Калачинского муниципального района Омской области «Куликовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

3 место – школьный спортивный клуб «Рекорд» бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №142». 

Номинация № 2 – «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные и 

неолимпийские виды спорта»: 

1 место – школьный спортивный клуб «Рекорд» бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №142»; 

2 место – школьный спортивный клуб «ОЛИМП» бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Номинация № 3 – «Лучший школьный спортивный клуб по организации работы с 

различными социальными категориями детей (детьми с ОВЗ, и детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных  

и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»: 
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1 место – школьный спортивный клуб «Лидер» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Крутинского муниципального района Омской области; 

2 место – школьный спортивный клуб «Юность России» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Любино-Малоросская средняя общеобразовательная 

школа» Любинского муниципального района Омской области; 

3 место — школьный спортивный клуб «Спорт и Я» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оглухинская средняя общеобразовательная школа» 

Крутинского муниципального района Омской области. 

Номинация № 4 – «Лучший школьный спортивный клуб по информационно-

просветительскому освещению олимпийского движения»: 

 1 место – школьный спортивный клуб «Рекорд» бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №142»; 

2 место – школьный спортивный клуб «Олимпиец» общеобразовательного учреждения 

«Пристанская школа» Таврического  района  Омской области; 

3 место — школьный спортивный клуб «Valentis» бюджетного общеобразовательного 

учреждения Калачинского муниципального района Омской области «Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа». 

Номинация № 5 – «Лучший руководитель ШСК»: 

1 место – Стемпоржецкая Марина Валерьевна, руководитель школьного спортивного 

клуба «Вертикаль» бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия 

№62»; 

2 место – Сивков Александр Викторович, руководитель школьного спортивного клуба 

«Олимп» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Серебропольская 

средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области; 

3 место — Пермякова Татьяна Николаевна, руководитель школьного спортивного 

клуба «Спартак» бюджетного общеобразовательного учреждения Колосовского 

муниципального района Омской области «Строкинская средняя школа». 

Участниками всероссийского этапа смотра-конкурса ШСК стали: школьный 

спортивный клуб «Лицеист» БОУ города Омска «Инженерно-технологический лицей» 

(номинация №1); школьный спортивный клуб «Стимул» БОУ Калачинского муниципального 

района Омской области «Куликовская средняя общеобразовательная школа» (номинация № 

1); школьный спортивный клуб «Рекорд» БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 142» (номинации № 1, 2, 4); школьный спортивный клуб «Вертикаль» БОУ города 

Омска «Гимназия № 62» (номинация №5); школьный спортивный клуб «Олимп» МБОУ 

«Серебропольская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого национального 

района Омской области (номинация № 5).   

 

 В соответствии с пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729 -р, 

пунктами IV.1, VII,1 Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» на 2019-2024 годы, утвержденного Приказом 

Минпросвещения РФ от 25 ноября 2019 года № 636, пунктом 21 Межотраслевой 

программы развития школьного спорта, утвержденной Министерством спорта Российской 

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 года 

№ 970/639, с целью приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, исследовательской и творческой 

деятельности, волонтёрскому движению, социально-педагогической деятельности по 

профилактике пагубных привычек проводится муниципальный и региональный этапы 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». 
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Мероприятиями различной формы на муниципальном этапе в 2019-2020 учебном  году было 

охвачено 63 % обучающихся из 610 образовательных организаций, в том числе 50 % организаций 

дошкольного образования, 63,3 % организаций общего образования, 31,2 % организаций 

дополнительного образования. 

 

 
 

В рамках Акции в 2020 году проведено 2337 мероприятия разнообразных по форме и 

содержанию. Проделана большая профилактическая работа по популяризации здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек.  

В оргкомитет регионального этапа Акции в 2019-2020 учебном году поступило 30 

работ по четырем номинациям (из Большеуковского МР (1 работа), Муромцевского МР (1 

работа), Калачинского МР (4 работы), Полтавского МР (1 работа), Таврического МР (4 

работа), Павлоградского МР (1 работа), г. Омска (15 работ), Черлакского МР (1 работа), 

Русско-Полянского МР  (2 работа).  

Лучшими конкурсными работами признаны: 

1. В номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии»: 

первое место – Белобаба Инга Георгиевна, Смирнова Ксения Сергеевна, Потапова 

Татьяна Анатольевна, бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

второе место – Подмарева Марина Андреевна, Байдалова Софья Юрьевна, бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Калачинска Омской области «Лицей»; 

третье место – Огнева Любовь Васильевна, Сильченко Татьяна Николаевна, бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №61»; 

третье место – Овчинникова Ольга Викторовна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Иртышский детский сад» Черлакского 

муниципального района Омской области.  

2. В номинации «Лучшая добровольческая инициатива»: 

первое место – Лумпова Анна Анатольевна, учитель физической культуры, Кудря 

Алена, обучающаяся бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Гимназия №150»; 

Доля обучающихся, 
принявших участи в 

Акции 

Доля организаций 
дошкольного 
образования, 

принявших участие 
в Акции 

Доля организаций 
общего 

образования, 
принявших участие 

в Акции 

Доля организаций 
дополнительного 

образования, 
принявших участие 

в Акции 

2016-2017 уч.г. 45,50% 22,80% 55,90% 36,90%

2017-2018 уч.г. 60,10% 25,10% 57,80% 44,60%

2018-2019 уч.г. 61,90% 27,80% 60,10% 46,80%

2019-2020 уч.г. 63% 31,20% 63,30% 50%

Информация активности участия образовательных организаций              

в Акции 
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второе место – Нечаева Валерия Александровна, обучающаяся общеобразовательного 

учреждения «Таврическая школа» Таврического района Омской области; 

третье место – Черказьянова Людмила Владимировна, учитель физической культуры 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. 

Калачинска Омской области. 

3. В номинации «Лидеры физического воспитания»: 

первое место – Тальвик Елена Николаевна, Чистяков Игорь Николаевич, Мягчиева 

Тамара Альбертовна, бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №123 с углубленным изучением отдельных предметов им. О.И. 

Охременко; 

второе место – Ваганов Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования, 

Бургардт Татьяна Геннадьевна, методист бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Центр эстетического развития «Нефтяник»; 

третье место – Сулейманов Ренат Магарамович, учитель физической культуры 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Инженерно-технологический 

Лицей №25». 

4. В номинации «Мой любимый вид спорта»: 

первое место – Компанистова Полина, обучающаяся 11 класса, Русинов Руслан, 

обучающийся 11 класса, Шерстнев Сергей Васильевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Низовская средняя 

общеобразовательная школа» Муромцевского муниципального района Омской области; 

второе место – Крицкий Никита Владимирович, Вартаньян Любовь Анатольевна, 

Малимонов Анатолий Дмитриевич бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Омска «Гимназия №76»;  

третье место – Кренинг Елена Викторовна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большеуковская средняя общеобразовательная школа». 

 

                                                          

Год 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Количеств участников  

регионального этапа 

49 34 59 74 30 

Кол-во участников  

всероссийского этапа 

8 6 6 7 4 

Количество лауреатов 

и дипломантов 

всероссийского этапа 

2 лауреата 

2 дипломанта 

2 лауреата 

3 дипломанта 

1 лауреата 

2 дипломанта 

1 лауреата 

3 дипломанта 

 

1 

победитель 

 

Необходимо отметить, что высокий уровень организационно-методического 

сопровождения Акции позволяет ежегодно достойно представлять регион на всероссийском 

этапе: в 2016 году - 2 лауреата и 2 дипломанта; в 2017 году - 2 лауреата и 3 дипломанта; в 2018 

году -  1 лауреат и 2 дипломанта; в 2019 году – 1 лауреат и 3 дипломанта. В 2020 г.: в 

номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» победитель БОУ «СОШ № 7». 

 

 В соответствии с пунктом 57 плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 

729-р, пунктом 21 Межотраслевой программой развития школьного спорта, утвержденной 

приказом Минспорта РФ и Минпросвещения РФ от 25 ноября 2019 г. №970/639, с целью 
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повышения качества и эффективности работы учреждений дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта, повышения уровня профессионального мастерства руководителей и 

педагогических работников организаций дополнительного образования, содействия развитию 

деятельности организаций дополнительного образования, получения объективной 

информацию о состоянии деятельности организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности с сентября 2018 года в регионе проводится 

открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности.  

Необходимо отметить низкий уровень участия УДО ФСН в данном конкурсе. Так в 

2018 году на конкурс подали заявки 7 образовательных организаций физкультурно-

спортивной направленности, в 2019 году в конкурсе приняли участие - 2 учреждения, в 2020 

году приняли участие  БОУ ДО «Тевризский ДООФСЦ» Тевризского муниципального района 

и БОУ ДО «ЦДО» Любинского муниципального района. 

По итогам всероссийского этапа бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области «Центр 

дополнительного образования» стало победителем в номинации  «Лучшая муниципальная 

организация дополнительного образования, реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта». 

Анализируя пакет документов предоставляемых в конкурсную комиссию считаем 

необходимым в 2021 году продолжить проведение обучающих семинаров по следующим 

направлениям: организационно-методическая деятельность образовательной организации, 

присвоение спортивных званий и разрядов, организация спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий. 

 

 С целью создания условий для выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала талантливых детей Омской области в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» в части поддержки способной и талантливой 

молодёжи РРЦ организует и проводит заочный и очный этапы номинации «Надежды спорта» 

областного слёта «Способная и талантливая молодёжь – наше будущее». В 2020 году 

данное мероприятие прошло на платформе для видеоконференций и онлайн-встреч ZOOM. 

В конкурсную комиссию Слета поступило 13 заявок из 8 МР Омской области (Крутинский 

МР – 4 чел., Одесский МР – 3 чел., по одному человеку из Таврического, Калачинского, 

Колосовского, Полтавского, Черлакского, Тарского муниципальных районов). По итогам 

работы жюри к очному этапу допущено 10 участников. Победителем XIV слета способная и 

талантливая молодежь стала Цымбал Елизавета  (Полтавский МР), второе место Калиничева 

Софья (Одесский МР),третье место Аксёнов Роман (Одесский МР), Яцкая Есения (Черлакский 

МР). 

По итогам слета имена победителей и призеров размещаются в специальном разделе на 

сайте регионального ресурсного центра.  

 В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 27 октября 2017 года 

№ 179, с целью поддержки детей и молодежи, добившихся выдающихся успехов в спорте и 

стимулирования данной деятельности ежегодно ведётся отбор талантливой и способной 

молодежи из числа победителей конкурсных мероприятий (личного первенства Омской 

области по лыжным гонкам среди обучающихся «Спорт против наркотиков»,  зимнего и 

летнего областных спортивно-культурных праздников сельских обучающихся), формируется 

и предоставляется пакет документов в Министерство образования Омской области на 

присуждение премии Губернатора Омской области в номинации «Любительский спорт».  

В 2020 году из-за пандемии не проводился летний областной спортивно-культурный 

праздник сельских обучающихся Омской области, вследствие чего отбор на премию 

Губернатора проводился по итога двух мероприятий. Из 20 претендентов на получение 
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премии было номинированы 5 человек: Михеев Дмитрий, обучающийся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Исилькульский 

профессионально-педагогический колледж», Нуждина Яна, обучающаяся бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Тарского муниципального района Омской области,  Худорожкова Алина, обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения» Муромцевская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Муромцевского муниципального района Омской области, 

Ермолович Дмитрий, обучающийся бюджетного общеобразовательного учреждения «Тарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Тарского муниципального района Омской области 

и Козлов Иван, обучающийся бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 34». 

Ежегодно Почетная книга лауреатов премии Губернатора Омской области в номинации 

«Любительский спорт» пополняется новыми именами.  В 2020 году создана электронная 

версии Почетной книги и размещена на портале РРЦ для свободного доступа. 

Исходя из анализа деятельности учреждения за 2020 год, учитывая положительные 

результаты и проблемные моменты в работе, разработан план работы РРЦ на 2021 год. 

 

 

П Л А Н 

работы регионального ресурсного центра 

развития дополнительного образования физкультурно-спортивной  

направленности Омской области 

на 2021 год 

Основные задачи: 

1. Организация взаимодействия с Министерством образования Омской области, 

Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области, 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства 

просвещения Российской Федерации и общественными организациями. 

2. Организация эффективного взаимодействия с субъектами Омской области для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, 

воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья средствами физической 

культуры и спорта.  

3. Комплексное методическое сопровождение физического воспитания в 

образовательных организациях муниципальных образований Омской области. 

4. Информационно-аналитическая деятельность в области физического воспитания 

в системе образования Омской области и подготовка предложений по его совершенствованию. 

5. Организация и проведение официальных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

системы образования Омской области.  

 

Деятельность РРЦ осуществляется по следующим направлениям: 

- организационное сопровождение;                                                                                                      

- программно-методическое обеспечение и сопровождение; 

- экспертное и мониторинговое сопровождение; 

- информационно-коммуникационная поддержка и сопровождение. 
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№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Форма отчета 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1.1. Организация координирующего сетевого взаимодействия 

с УДО ФСН, общеобразовательными организациями и 

общественными организациями 

в течение года Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

Договоры (соглашения) о взаимном 

сотрудничестве 

1.2. Организация и проведение мероприятий по ГП ОО 

«Развитие системы образования Омской области» 

в течение года по 

отдельному плану 

Мизгулин В.В., 

зам. директора по 

УСР 

Положение о проведении 

регионального этапа, протоколы 

соревнований, информация об 

итогах на портале РРЦ, 

распоряжение по итогам 

регионального этапа 

1.2.1. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийских  игр школьных спортивных клубов 

до 10 марта 

1.2.2. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

до 15 июня 

1.2.3. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

до 15 июня 

1.2.4. Организация и проведение регионального фестиваля 

школьных спортивных клубов 
сентябрь 

1.3. Организация и проведение мероприятий по ГП ОО 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 

общественного правопорядка и общественной 

безопасности Омской области» 

в течение года по 

отдельному плану 

Мизгулин В.В., 

зам. директора по 

УСР 

Положение о проведении, 

протоколы соревнований, 

информация об итогах на портале 

РРЦ, распоряжение по итогам 

соревнований 

1.3.1. Организация и проведение личного первенства Омской 

области по лыжным гонкам среди обучающихся «Спорт 

против наркотиков»  

Март 

1.3.2. Организация и проведение личного первенства Омской 

области по легкой атлетике среди обучающихся «Спорт 

против наркотиков» 

Март 

1.3.3. Организация и проведение  первенства Омской области по 

шахматам среди обучающихся «Спорт против наркотиков» 

Март 

1.3.4. Организация и проведение  открытого первенства БУ ДО 

«ОблДЮСШ» среди групп начальной подготовки по 

Март 
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лыжным гонкам  «Спорт против наркотиков» 

1.3.5. Организация и проведение  лично-командного первенства 

Омской области по гиревому спорту «Открытый Кубок    

ОблДЮСШ»  «Спорт против наркотиков»  

Апрель 

1.3.6. Организация и проведение открытого первенства среди 

обучающихся БУ ДО «ОблДЮСШ» по осеннему 

легкоатлетическому кроссу «Спорт против наркотиков» 

Сентябрь 

1.3.7. Организация и проведение  лично-командного первенства 

Омской области среди обучающихся по русским шашкам 

«Спорт против наркотиков» 

Сентябрь 

1.3.8. Организация и проведение  личного  первенства Омской 

области по лыжным гонкам среди обучающихся «Гонка 

сильнейших» «Спорт против наркотиков» 

Декабрь 

1.3.9. Организация и проведение  первенства Омской области по 

шорт-треку среди обучающихся «Спорт против 

наркотиков» 

Декабрь 

1.4. Организация и проведение всероссийских конкурсных 

мероприятий физкультурно-спортивного направления 

на территории Омской области 

 Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Положение о проведении 

регионального этапа, протокол 

заседания конкурсной комиссии, 

информация об итогах на портале 

РРЦ, распоряжение по итогам 

регионального этапа 

1.4.1. Организация и проведение регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

по плану ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

1.4.2. Организация и проведение регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в 

школе» 

 

по плану ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

1.4.3. Организация и проведение регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования 

по плану ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 
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физкультурно-спортивной направленности 

1.4.4. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской акция "Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам" 

по плану ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

1.5. Выявление и поддержка, формирование базы данных 

талантливых детей в области физической культуры и 

спорта 

   

1.5.1. Формирование списка победителей конкурсных 

мероприятий, организация работы жюри по отбору детей 

на присуждение премии Губернатора Омской области по 

поддержке талантливой и способной молодежи, оказание 

помощи по формированию пакета документов на 

получение премии Губернатора  

август - сентябрь Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Списки победителей конкурсных 

мероприятий, протоколы заседания 

жюри 

1.5.2. Переиздание электронной версии Книги лауреатов премии 

Губернатора Омской области 

август Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Размещенная электронная книга на 

странице «Талантливая молодежь» 

портала РРЦ 

1.5.3. Формирование списка победителей конкурсных 

мероприятий, организация заочного и очного этапов 

номинации «Надежды спорта» областного слета 

«Способная и талантливая молодежь – наше будущее» 

июнь, 

октябрь, 

ноябрь 

Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Списки победителей конкурсных 

мероприятий, протоколы заседания 

жюри 

1.6. Координация и организация отправки обучающихся на 

Всероссийские мероприятия 

  Сформированы пакеты 

документов для прохождения 

мандатной комиссии и пакеты 

документов для заселения в ВДЦ 

«Смена» и «Орленок». 

Сформированы пакеты 

документов и заключены договоры 

на оказание услуг по бронированию, 

оформлению (приобретению), ЖД 

билетов, заключены договоры на 

оказание услуг питания в пути 

следования. 

1.6.1. Организация участия обучающихся в финале 

Всероссийских  игр школьных спортивных клубов 

апрель - май  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
1.6.2. Организация участия обучающихся в финале 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

июль - август  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

1.6.3. Организация участия обучающихся в финале 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

июль - август  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
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1.7. Проведение спортивно-массового мероприятия 

«Всероссийский день самбо» в образовательных 

организациях,  реализующим Всероссийский 

образовательный проект «Самбо – в школу!» 

ноябрь Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

совместно с 

Федерацией самбо 

и дзюдо Омской 

области 

 

 

II.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
2.1. Повышение профессиональных компетенций 

педагогического сообщества физкультурно-спортивной 

направленности 

   

2.1.1. Семинар «Требования к проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности в ракурсе 

ФГОС» 

январь Фришмут А.С. Лист регистрации, анкеты по итогам 

проведенных материалов, 

материалы семинаров-практикумов, 

информация по итогам на портале 

РРЦ 2.1.2. Семинар «Об изменениях во Всероссийских спортивных 

играх школьных спортивных клубов в 2021 году. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

школьных и  муниципальных этапов»   

февраль Григорьев В.В. 

2.1.3. Семинар «Требования к содержанию и оформлению 

календарных планов, положений о соревнованиях и 

документов на присвоение спортивных званий и разрядов» 

февраль Джавадов А.А. 

2.1.4. Семинар «Педагог дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта в ракурсе 

профессионального стандарта» 

февраль Захаров В.В. 

2.1.5. Семинар «Методические рекомендации по организации 

наставничества в УДО ФСН» 

февраль Макарова Г.П. 

2.1.6 Семинар «Об изменениях во Всероссийских спортивных 

соревнованиях  школьников «Президентские состязания» в 

2021 году. Методические рекомендации по организации и 

проведению школьных и  муниципальных этапов»    

март Григорьев В.В. 
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2.1.7. Семинар «Создание ШСК в соответствии с требованиями 

Единого всероссийского перечня (реестра) ШСК» 

март Фришмут А.С. 

2.1.8. Семинар «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога» 

март Джавадов А.А. 

2.1.9. Семинар «Анатома-физиологические основы физического 

воспитания школьников» 

март Захаров В.В. 

2.1.10. Семинар «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности педагога» 

март Макарова Г.П. 

2.1.11. Семинар «Об изменениях во Всероссийских спортивных 

играх  школьников «Президентские спортивные игры» в 

2021 году. Методические рекомендации по организации и 

проведению школьных и  муниципальных этапов»  

апрель Григорьев В.В. 

2.1.12. Семинар «Условия для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности»  

апрель Фришмут А.С. 

2.1.13. Семинар «Правила перевозки детей в соответствии с 

современными требованиями» 

апрель Джавадов А.А. 

2.1.14. Семинар «Методы адекватного планирования нагрузки на 

основе анатома-физиологических основ физического 

воспитания 

школьников» 

 Захаров В.В. 

2.1.15. Технология дифферинцированного обучения  в  рамках 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 Макарова Г.П. 

2.1.16. «Создание безопасной среды на занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных организациях» 

 Григорьев В.В. 

2.1.17. «Расширение диапазона образовательных услуг 

физкультурно-спортивной направленности на примере 

образовательного проекта «САМБО В ШКОЛУ» 

 Джавадов А.А. 

2.1.18. «Организация и проведение спортивных мероприятий в 

системе дополнительного образования детей с позиции 

март Захаров В.В. 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2021 год 

 

51 

 

безопасности жизни и здоровья обучающихся» 

2.1.19. «Специфика внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей»  

 Фришмут А.С. 

2.1.20. Использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

 Макарова Г.П. 

2.1.21. «Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z»  Григорьев В.В. 

2.1.22. «Формы взаимодействия семьи  и спортивной школы, для 

создания атмосферы доверия и личностного успеха ребенка  

в совместной деятельности» 

 Джавадов А.А. 

2.1.23. «Гармонизация законодательства об образовании и 

законодательства о физической культуре и спорте в части 

спортивной подготовки» 

 Захаров В.В. 

2.1.24. Средства, методы и приемы направленные на развитие 

физических качеств 

 Макарова Г.П. 

2.1.25. «Характеристика спортивных помещений и оборудования 

для проведения занятий физической культурой и спортом» 

 Фришмут А.С. 

2.2. Индивидуальные консультации «Профессиональные 

затруднения при проектировании дополнительной 

общеобразовательной программы (корректировка ДООП 

по результатам технической и содержательной 

экспертизы)» 

В течение года по 

заявкам 

Заместители 

директора и 

методисты 

Журнал регистрации 

2.3. Оказание методической помощи (организация и 

проведение семинаров, мастер-классов и показательных 

выступлений) образовательным организациям, 

реализующим Всероссийский образовательный проект 

«Самбо – в школу!» 

В течение года  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

совместно с 

Федерацией самбо 

и дзюдо Омской 

области 

 

2.4. Разработка методических материалов    
2.4.1. Методическая разработка «Правила судейства школьного и 

муниципального этапов Всероссийских спортивных 

март Захаров В.В.,  

методист 
 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2021 год 

 

52 

 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

2.4.2. Методическая разработка «Правила судейства школьного и 

муниципального этапов Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

март Григорьев В.В., 

инструктор-

методист 

 

2.4.3. Электронный сборник «Физические упражнения для 

моделирования круговой тренировки» 

июнь Джавадов А.А.,  

инструктор-

методист 

Методические материалы 

выложены на портале РРЦ 

2.4.4. Методическая разработка «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании физкультурно-

спортивной направленности» 

июль Макарова Г.П.,  

методист 

 

IV.  ЭКСПЕРТНОЕ И МОНИТОРИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

4.1. Подготовка сводных отчетов о проведении спортивных 

и физкультурных мероприятий Всероссийского сводного 

календарного плана на территории Омской области 

 Мизгулин В.В., зам. 

директора по УСР 

 

4.1.1. Подготовка сводного отчета о проведении школьных, 

муниципальных и региональных этапов Всероссийских игр 

школьных спортивных клубов 

март, апрель Аналитический отчет, сводная 

информация по форме ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

4.1.2. Подготовка сводного отчета о проведении школьных, 

муниципальных и региональных этапов Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

апрель, май, июнь Аналитический отчет, сводная 

информация по форме ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

4.1.3. Подготовка сводного отчета о проведении школьных, 

муниципальных и региональных этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

апрель, май, июнь Аналитический отчет, сводная 

информация по форме ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

4.2. Подготовка отчетов о проведении всероссийских 

конкурсных мероприятий физкультурно-спортивного 

направления на территории Омской области 

 Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
 

4.2.1. Подготовка сводного отчета о проведении муниципальных 

этапов открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

июль Аналитическая справка, 

информация о проведении по 

форме ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
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4.2.2. Подготовка сводного отчета о проведении муниципальных 

этапов  открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов  

по плану ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Аналитическая справка, 

информация о проведении по 

форме ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4.2.3. Подготовка сводного отчета о проведении муниципальных 

этапов Всероссийской акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам" 

апрель Аналитическая справка, 

информация о проведении по 

форме ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4.3. Мониторинг и анализ запросов профессиональных и 

информационных потребностей педагогических 

работников, поступивших с портала и электронной 

почты 

постоянно Анкеты,  журнал регистрации 

поступивших писем 

4.4. Подготовка сводной информации по различным 

мониторингам и ежегодному статистическому отчету 

по форме 5-ФК 

в течение года Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Сводные  формы по региону 

4.5. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности для размещения в Навигаторе 

в течение года Методисты и 

инструкторы-методисты 

Экспертные листы 

 

V.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

5.1. Создание веб-портала РРЦ  Рязанова А.С., 

инструктор-методист 
 

5.1.1. Разработка и наполнение информационными и 

методическими материалами 

постоянно Наличие портала, 

отражающего деятельность 

РРЦ, наполненный 

информационными и 

методическими материалами 

5.1.2. Разработка дополнительных опций постоянно Новые опции доступны для 

использования на портале РРЦ 

5.1.3. Обеспечение рейтинга веб-портала постоянно Увеличение пользователей 

портала РРЦ 

5.2. Формирование базы данных УДО ФСН Омской области 

в системе образования 

постоянно Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Перечень муниципальных 

УДО ФСН (электронный атлас 

УДО ФСН, виртуальная 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2021 год 

 

54 

 

 

экскурсия по УДО ФСН) 

5.3. Техническое и информационное сопровождение 

региональных мероприятий,  в том числе связанных с 

популяризацией вида спорта самбо в Омской области  

в течение года Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР, 

Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

Наличие на портале РРЦ 

положений, необходимых 

документов для участия в 

мероприятиях, протоколов по 

итогам мероприятий, 

информации в новостной 

строке, фото и 

видеоматериалов 

5.4. Актуализация перечня нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней, 

регламентирующих осуществление образовательное 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в течение года Рязанова А.С., 

инструктор-методист 
Структурированный перечень 

на портале РРЦ 


