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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 в сфере 

физической культуры и спорта в системе образования 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. 

Координации взаимодействия учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, изучения, обобщения и распространения 

передового опыта работы, оказания методической помощи, координации работы 

общеобразовательных  учреждений в сфере развития школьного спорта. 
 

Анализ работа 

 учебно-воспитательного отдела БУ ДО «ОблДЮСШ» за 2019 год 

 
Организация образовательного процесса в бюджетном образовательном учреждении 

Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» в 2019 году  регламентировалась учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными программами, планом работы, расписанием учебно-тренировочных 

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

родителей. 
Приоритетными направлениями образовательной деятельности являлись: 

 Создание условий для выявления и развития детской одарённости, поддержки 

талантливой молодежи. 

 Создание условий для патриотического и духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

 Расширение внешних связей,  развитие, укрепление партнёрских отношений с 

образовательными и общественными организациями, с родительской общественностью. 

 Создание  условий для совершенствования информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

 Разработка и апробация  модели тьюторского сопровождения индивидуального 

профессионального развития педагогического персонала ОблДЮСШ. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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 2019 году образовательный процесс в 

БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляли 26 тренеров-преподавателей, в том числе 21 штатный  и 

5 совместителей.  
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Информация о педагогических работниках 

Всего тренеров-преподавателей 26 человек,  из них 

Штатных – 21 чел. 

Совместителей (внешних)  – 5 человек 

По полу 

Мужчин – 20 чел. Женщин – 6 чел. 

По возрасту, лет 

До 30 лет – 5 чел. (19,2%) 31-50 лет – 13 чел (50%) 51 год и старше – 8 

чел. (30,8%) 

По уровню образования 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

25 чел. (96,2 %) 1чел. (3,8 %) 

Квалификационная категория 

с высшей 

категорией 

с первой категорией не имеют 

 категорию 

10 чел. (47,6 %) 4 чел. (19,1 %) 7  чел. (33,3 %), из них: 

3 чел. (14,3 %) – соответствие 

занимаемой должности; 

3 чел. (14,3%) – молодые 

специалисты; 

1 чел (4,7 %) – не имеет 

категорию 

 

Информация о количественном составе награждённых ведомственными наградами 

 

№ 

п/п 

 

Наименование наград 

Количество  

человек 

Фамилия, имя, отчество педагога 

1 «Отличник Физической 

культуры и спорта» 2 
Тарасова Галина Ивановна 

Ющенко Геннадий Петрович 

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" 
2 

Захаров Валерий Викторович  

Демидов Александр Степанович 

6 Заслуженный мастер спорта 

России 
1 

Анасенко Антон Владимирович 

7 Мастер спорта международного 

класса 
1 

Захаров Валерий Викторович 

 

 

 

 

8 
Мастер спорта России 10 

Тарасова Галина Ивановна 

Медведь Евгения Сергеевна  

Скрипников Александр Петрович 

Скрипникова Марина Витальевна 

Наумова Юлия Геннадьевна 

Бетехтина Инна Фирядовна 

Николаев Алексей Алексеевич 

Сагандыков Кайрат Каиржанович  

Козленко Владимир Николаевич 

Демидов Александр Степанович 
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Средний возраст педагогических работников Учреждения составляет – 31- 40 лет, при 

этом в возрасте до 30 лет работает 5 человека (19,2 %), а в возрасте старше 50 лет – 8 человек 

(38,8%).  Педагогический стаж работы свыше 20 лет имеют 12 педагогов (46,2%), до 5 лет – 3 

педагога (11,5%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

                                                                                                                             Диаграмма № 1 

 
 

                                                                                                                             Диаграмма  № 2 

 
 

В Учреждении 10 педагогов (38,5 %) имеют педагогический стаж работы свыше 20 

лет. Данный показатель свидетельствует о сохранении в Учреждении опытных и 

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

Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения 

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации и аттестация педагогов. 

В БУ ДО «ОблДЮСШ» этому вопросу уделяется большое внимание. Разрабатывается 

перспективный план повышения квалификации, прохождения аттестации. 

За текущий период на базе БОУ ДПО  ИРООО  прошли курсы повышения 

квалификации 9 (42,9 %) 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 лыжных гонок (Заметня Т.В., Усольцев А.В.) 

активно принимали участие в судействе областных и всероссийских соревнований 
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(Фестиваль детско-юношеского спорта Омской области по лыжным гонкам на призы МСМК 

В.А. Долганова, первенство Омской области по лыжным гонкам среди обучающихся 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. 

Аттестация педагогических работников это комплексная оценка профессионального 

мастерства и личностного роста педагогов.  

В 2019 году 1 тренеру-преподавателю присвоена высшая квалификационная 

категория (Анасенко А.В.) и 1 педагогу (Скрипников А.П.)  присвоена первая 

квалификационная категория. 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 тренеров-преподавателей (47,6 %), 

Первую квалификационную категорию имеют 4 тренера-преподавателя, что составляет 

19,1%, что  соответственно на 9,1 % и 7,6 %  больше, по сравнению с прошлым годом.   

                                                                                                    Диаграмма № 3 

 

Сравнительный анализ показывает, что общее количество педагогов, не 

аттестованных на квалификационную категорию, составляет 7 чел. (33,3 %). Необходимо 

усилить работу с педагогами с целью для повышения уровня мотивации их к дальнейшему 

профессиональному росту через прохождение аттестационных процедур на 

квалификационную категорию. 

Диаграмма № 4 

 
 

Из сравнительной диаграммы № 4 прослеживается положительная динамика 

увеличения количества педагогов, имеющих первую квалификационную категорию. 

 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 
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- 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 предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта по видам спорта (лыжным гонкам, гиревому спорту и спортивной акробатике); 

- дополнительных  общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности. 

Реализуемые программы предусматривают поэтапное освоение программного 

материала  

 

 
  

На 2019 год учреждению 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 условия и качество предоставляемой 

услуги, на родительских собраниях проводился мониторинг в форме анкетирования среди 

родителей (законных представителей) обучающихся. По результатам мониторинга 

предоставлялись отчеты тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания 

по данному показателю. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей 

рассматривались на педагогических и методических советах.  

Для оценки показателя, характеризующего объем государственной услуги, в качестве 

основных документов использованы: учебные планы, расписание учебно-тренировочных 

дополнительные 
общеобразовательн

ые программы 

Дополнительные 
предпрофессиональны
е программы по видам 

спорта  

начальный этап 
подготовки 

 
тренировочный этап 

подготовки 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 
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занятий, журналы учета групповых занятий тренеров-преподавателей, приказы БУ ДО 

«ОблДЮСШ» по личному составу обучающихся. 

Государственное задание предусматривало оказание государственных услуг по 5 

разделам:  

Раздел 1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ (содержание услуги: категория потребителей – физические 

лица; условия (формы) оказания: формы образования и формы реализации образовательных 

программ – очная). 

Раздел № 2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (содержание 

услуги: категория потребителей – физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

условия (формы) оказания: виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и 

многоборья;  этапы подготовки – этап начальной подготовки; формы образования и формы 

реализации образовательных программ – очная). 

Раздел № 3. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (содержание 

услуги: категория потребителей – физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

условия (формы) оказания: виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и 

многоборья; этапы подготовки - тренировочный этап; формы образования и формы 

реализации образовательных программ – очная). 

Раздел № 4. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (содержание 

услуги: категория потребителей – физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

условия (формы) оказания: виды спорта – сложнокоординационные виды спорта; этапы 

подготовки – этап начальной подготовки; формы образования и формы реализации 

образовательных программ – очная).  

Раздел № 5. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (содержание 

услуги: категория потребителей – физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

условия (формы) оказания: виды спорта – сложнокоординационные виды спорта; этапы 

подготовки – тренировочный этап; формы образования и формы реализации 

образовательных программ – очная). 

            С 01.09.2019 года в соответствии с Приказом Минспорта России от 15.11.2018 г.     

 № 939 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам» были внесены изменения в государственное задание на период с 01.09.- 

31.12.2019 год. 

Согласно Распоряжения Министерства Образования Омской области № 3171 от 20.09.2019г 

внесен раздел № 6 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта (содержание услуги: категория потребителей – физические 

лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта; условия (формы) оказания: виды 

спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта; этапы подготовки – базовый и 

углубленный уровни сложности образовательной программы; формы образования и формы 

реализации образовательных программ – очная)».   С 1 сентября 2019 года изменилась 

численность обучающихся. 
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Диаграмма № 5.1 
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Диаграмма № 6 

 

 
 

По данным, представленным на диаграмме № 6 прослеживается увеличение 

количества обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Быстрее, выше, 

сильнее» с целью большего охвата детей занятиями физической культурой и спортом. 

 

Диаграмма №7  

 

 
 

Таблица №1  

Вид спорта ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ИТОГО 
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л/гонки  129 36 60 20 20 42 178 

с/акробатика 15 42 24 12 10 10 10 123 

гиревой 

спорт 

 28 12  20 20  80 

ВСЕГО 15 199 72 72 50 50 52 510 

 

На диаграмме № 7 и таблице № 1 отражено комплектование учебных групп, 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта. В 

2019 году обучалось: 

- на этапе начальной подготовки 214 человек (спортивная акробатика – 57 человек, 

гиревой спорт – 28 человек, лыжные гонки – 129 человек); 

- на тренировочном этапе – 296 человек (спортивная акробатика – 66 человек, гиревой 

спорт – 52 человека, лыжные гонки – 178 человек). 

Диаграмма № 8 

 
 

Из сравнительной диаграммы № 8 просматривается стабильный количественный 

состав обучающихся на отделении спортивной акробатики за последние 4 года. В 2019 году 

уменьшилось  количество обучающихся на отделении гиревого спорта  в связи с 

увеличением численности обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

Образовательный процесс в 2019  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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Диаграмма № 9 

 

В муниципальных районах Омской области осуществляется образовательный процесс 

в целях увеличения охвата детей занятиями физической культурой и спортом, расширения 

сферы деятельности по поиску талантливой молодежи.  

На основании локального нормативного акта Учреждения «Положение о текущем 

контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в БУ ДО «ОблДЮСШ», в 

2019  учебном году в период с 15 апреля по 14 мая 2019 года была проведена промежуточная 

и итоговая аттестация обучающихся в целях подведения итогов освоения обучающимися 

программного материала дополнительных общеобразовательных программ. Аттестацию 

осуществляла комиссия согласно плану-графику. Комиссия анализировала результаты 

показателей по общей физической и специальной, технической и теоретической  подготовках  

обучающихся, и давала  заключение  об уровне освоения дополнительных 

общеобразовательных программ и перевода обучающихся на следующий год обучения. 

В сдаче нормативов приняло участие 770 человек, что составляет 100% от общего 

количества обучающихся в учреждении, из них 510 обучающихся сдавали нормативы по 

требованиям дополнительной предпрофессиональной программы по видам спорта, 260 - по 

требованиям дополнительной общеразвивающей программы «Быстрее, выше, сильнее». 

Анализ результатов контрольных нормативов согласно требованиям дополнительной 

общеразвивающей программе «Быстрее, выше, сильнее» показывает, что все 260 

обучающихся выполнили предъявленные требования и показали в завершении курса 

обучения следующий уровень освоения данной Программы:  

- средний уровень - 147 чел (56%); 

- высокий уровень – 113 человек (44%). 
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Анализируя результаты входных и итоговых контрольных нормативов можно 

проследить положительную динамику уровня освоения программы, что говорит о том, что 

педагоги применяли в свой образовательной деятельности эффективные средства и методы. 

Комиссия постановила: все обучающиеся (260 человек) выполнили требования 

контрольных нормативов, прошли курс обучения в полном объеме по дополнительной 

общеразвивающей программе «Быстрее, выше, сильнее». 

Анализируя результаты контрольно-переводных нормативов, согласно требованиям 

дополнительной предпрофессиональной программы по видам спорта, сделаны следующие 

выводы: 

- теоретический материал в учебных группах пройден в соответствии с 

программными требованиями этапа (года) обучения и полностью освоен; 

- нормативные требования по технической подготовке по виду спорта выполнены во 

всех учебных группах, сформированные знания о технике в избранном виде спорта, 

двигательные умения и навыки соответствуют данному этапу (году) обучения; 

- нормативные требования по общей физической и специальной подготовках по виду 

спорта выполнены во всех учебных группах и выявлен уровень освоения Программы по 

избранному виду спорта: базовый уровень - 181 человек (35,5%), высокий уровень – 329 

человек (64,5%). 

 

Диаграмма № 10 

 
 

Таблица № 2 

Вид спорта ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ Итого 

Начальный этап Тренировочный этап 
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Приведенные на диаграмме № 10 и таблице № 2 данные, свидетельствуют о том, что 

все обучающиеся, не зависимо от этапа подготовки, освоили программный материал в 

полном объеме и показали следующие уровни освоения Программы: 

- на начальном этапе – базовый уровень - 91 человек (42,3%), высокий уровень – 124 

человека (57,7%); 

- на тренировочном этапе - базовый уровень - 78 человек (26,4%), высокий уровень – 

217 человек (73,6 %). 

По результатам промежуточной аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта прошло предварительное 

комплектование на 2018-2019 учебный год.  

Важным показателем качества образовательного процесса является результат 

профессионального самоопределения выпускников БУ ДО «ОблДЮСШ» и их 

востребованность. В Учреждении в 2019 году в отчет тренеров-преподавателей включен 

один из критериев оценки деятельности работы педагога, который включает в себя 

следующие компоненты: 

- количество выпускников, продолживших обучение в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 

области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта; 

- количество выпускников, продолживших спортивную карьеру. 

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. 

Участие в соревнованиях – один из способов развития способностей обучающихся 

физкультурно-спортивной деятельности, развития личностных качеств. 

В 2019  году воспитанники школы приняли участие в 56 соревнованиях различного 

уровня (от школьных до всероссийских), приняв участие в 1954 стартах, из них, 508 

воспитанников, стали победителями и призёрами соревнований. 

 

Сравнительная таблица результатов выступлений на соревнованиях 

Учебный год Кол-во соревнований Кол-во стартов Кол-во победителей  

и призеров 

2017-2018 50 1708 460 

2018-2019 56 1954 508 

 

По сравнению с прошлым учебным годом прослеживается положительная динамика 

по всем показателям. В 2019 году показали высокие спортивные результаты: 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 

 

Воспитанники отделения лыжных гонок провели отличный зимний спортивный сезон. 

Выступая на Всероссийских соревнованиях «На призы призера Олимпийских игр в 

Сочи ЗМС А. Бессмертных», г. Березняки, Томская область,  Худорожкова Алина (тренер – 

преподаватель Демидов А.С.) заняла второе место свободном стилем и третье место 

классическим стилем, что является высоким спортивным результатом.  

Победителями Всероссийских соревнований «Фестиваль детско-юношеского спорта 

Омской области» на призы МСМК В.А. Долганова стали Иванова Алина (тренер - 

преподаватель Завирюха А.Г.) и Худорожкова Алина (тренер – преподаватель Демидов 

А.С.).  

Победителями и призерами Первенства Омской области, областных и городских 

соревнований, зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских обучающихся 
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Омской области, становились Зеленева Анна, Портреткин Илья, Пыхтеева Любовь, 

Подлинова Светлана, Гаврилов Роман (тренер-преподаватель Демидов А.С.), Шейнмаер 

Валерий, Качалина Карина, Иванова Алена, Гисс Артур (тренер-преподаватель Завирюха 

А.Г.), Шхалахова София, Рубе Юрий, Крутиков Егор (тренер-преподаватель Шхалахов К.Х.), 

Козлов Иван (тренер - преподаватель Заметня Т.В.), Красноперов Максим, Бочанов Роман, 

Пентюхова Мария (тренер-преподаватель Зеленчук А.В.), Патрина Алина, Толкачева 

Екатерина (тренер - преподаватель Филимонов Д.А.),  Мелехина Анастасия (тренер-

преподаватель Середа А.И.). 

К уже известным именам победителей добавились новые «звездочки: Еремеева 

Снежанна, Мецлер Егор, Голованова Марина (тренер-преподаватель Завирюха А.Г.), 

Толкачева Екатерина, Мишагина София (тренер-преподаватель Филимонов Д.А.), Быков 

Валерий, Базыгина Дарья (тренер-преподаватель Демидов А.С.), Глазунов Александр 

(тренер-преподаватель Зеленчук А.В.)  и многие другие. Это показывает высокий уровень 

образовательного процесса тренеров-преподавателей отделения лыжных гонок. 

По итогам рейтинга среди лыжников-гонщиков зимнего спортивного сезона 2018-19 

г, проводимого федерацией лыжных гонок Омской области, лучшими спортсменами-

лыжниками в своих возрастных группах стали наши обучающиеся: первое место заняли - 

Шейнмаер Валерий, Качалина Карина (тренер - преподаватель Завирюха А.Г.), Худорожкова 

Алина (тренер - преподаватель Демидов А.С.); призеры - Иванова Алина (тренер - 

преподаватель Завирюха А.Г.), Портреткин Илья (тренер - преподаватель Демидов А.С.), 

Козлов Иван (тренер - преподаватель Заметня Т.В.). 

В рейтинге Федерации лыжных гонок Омской области среди лыжников-гонщиков 

обучающиеся нашей школы вошли в десять лучших спортсменов в своей возрастной группе: 

- в возрастной группе 2005-2006 г.р.:4 место - Зеленева А., 5 место – Еремеева С., 6 

место - Базыгина Д., 4 место – Мецлер Е., 7 место – Глазунов А.,  9 место – Быков В.; 

- в возрастной группе 2003-2004 г.р.: 5 место – Шхалахова С., 7 место - Подлинова С., 

9 место – Коверга Д., 8 место – Крутиков Е.; 

- в возрастной группе 2001-2002 г.р.: 5 место – Пыхтеева Л., 7 место – Пентюхова Т, 4 

место – Рубе Ю.  

Диаграмма № 11 

 
 

Из диаграммы № 11 видно, что воспитанники 7 тренеров-преподавателей приняли 

участие в рейтинговых соревнованиях. Наибольшее количество участников рейтинговых 

соревнований у тренеров-преподавателей Демидова А.С. и Завирюха А.Г. 

Наибольшее количество победителей и призеров у тренера-преподавателя Завирюха 

А.Г. (2 победителя и 1 призер), Демидов А.С.– 1 победитель и 1 призер, Заметня Т.В. – 1 

призер. 
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Сводная таблица результативности выступления обучающихся отделения лыжных 

гонок в спортивно-массовых мероприятиях 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

Количество   

стартов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2016

- 
2017 

 

2017 

- 
2018 

2018-

2019 

2016 

- 
2017 

2017 

- 
2018 

2018 

- 

2019 

2016 

- 
2017 

2017 

- 
2018 

2018 

- 

2019 

2016 

- 
2017 

  2017 

- 
2018 

2018 

- 

2019 

1 Шхалахов К.Х. 13 20 18 109 107 87 7 14 8 14 18 22 

2 Завирюха А.Г. 15 19 21 135 220 270 33 34 24 44 49 39 

3 Демидов А.С. 7 14 14 90 131 131 9 7 7 24 22 37 

4 Середа А.И. 9 7 14 127 120 152 12 9 21 20 25 7 

5 Усольцев А.В. 4 6 7 29 33 67 1 1 3 7 2 7 

6 Заметня Т.В. 8 16 20 73 113 161 10 14 8 16 14 10 

7 Филимонов 

Д.А. 

4 10 14 27 135 151 3 9 11 15 11 26 

8 Зеленчук А.В. 7 10 16 27 57 75 1 - 5 1 3 17 

9 Белов А.И.   3   39      2 

 Итого 67 10

2 

122 617 916 1133 66 88 85 141 144 167 

Диаграмма № 12 

 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИРЕВОГО СПОРТА 

Таблица № 4 
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-
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2016 
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2017 

2017 
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2018 

2018 

- 

2019 

2016
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018

-

2019 

2016 
- 

2017 

2017
- 

2018 

2018

-

2019 

1 Анасенко А.В. 2 10 3 2 25 18 -  2 - 4 1 

2 Козленко В.Н. 4 11 9 19 49 73 6 6 13 6 11 22 

3 Сагандыков К.К.     7 13 12 67 108 124 10 16 11 13 24 25 
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4 Бабичев А.И. 5 1  21 5  3 1  2 -  

5 Николаев А.А. - 1  - 1  - -  - -  

6 Итого 18 36 24 109 188 215 19 23 26 21 39 48 

 

В этом году обучающиеся стабильно хорошо выступали на Всероссийских 

соревнованиях. Заслуга в столь высоких результатах ведущего тренера-преподавателя 

Козленко В.Н. и молодого перспективного тренера-преподавателя  Сагандыкова К.К. 

На  первенстве России в городе Кирове  в своих весовых категориях, победителем 

стал Казюта Дмитрий (тренер-преподаватель Козленко В.Н.), призерами - Харченко Иван и 

Харченко Николай, Мацюра Никита (тренер-преподаватель Козленко В.Н.),  Арндт Егор и 

Арндт Александр (тренер-преподаватель Сагандыкова К.К.). 

Победителями Всероссийских соревнований «На призы ЗМС С. Леонова»,  г. Улан – 

Уде,  в своих весовых категориях, стали Шмеляк Иван, Казюта Дмитрий (тренер-

преподаватель Козленко В.Н.), Арндт Александр (тренер-преподаватель Сагандыкова К.К.), 

второе место занял Арндт Егор (тренер-преподаватель Сагандыкова К.К.). 

Воспитанники Козленко В.Н. и Сагандыкова К.К. (Ширямов А., Борзило Е., Маковлев 

Р., Шайдуров И., Демченко М.) неоднократно побеждали на Первенстве Омской области, 

областных и городских соревнованиях. 

 

 

 

 

ОТЕДЕЛНИЕ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ 

 

Очень эффективно выступали на соревнованиях различного уровня в 2019 году 

воспитанники отделения спортивной акробатики.  

Участниками первенства России, г. Оренбург, стали воспитанники тренеров-

преподавателей Скрипниковой М.В., Скрипникова А.П. мужская пара Задорожный Виталий, 

Надытко Дмитрий и  выполнили на этих соревнованиях норматив «Мастер спорта России».  

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

место заняли мужские пары - Ситало Вадим, Ефимов Артем (тренер-преподаватель 

Скрипникова М.В., Скрипников А.П.)  и Огулев Г., Тикахин Г. (тренеры-преподаватели 

Тарасова Г.И., Бетехтина И.Ф.).  Второе место заняла женская тройка: Матвеева Я., 

Федорова К., Тишканова К. (тренеры-преподаватели Медведь Е.С., Бетехтина И.Ф.). 

На Всероссийских соревнованиях  «Кубок Урала»,  г. Екатеринбург, первое место 

заняли Задорожный Виталий, Довнер Владислав (тренер-преподаватель Скрипникова М.В., 

Скрипников А.П.) 

Победителями и призерами на Всероссийских соревнованиях «Черное золото 

Приобья» в г. Нижневартовск,  стали пары Луценко Илья и Бурков Сергей, Корчевская Анна 

и Ефимов Артем, Задорожный Виталий и Надытко Дмитрий (тренер-преподаватель 

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

Анастасия и Артюшин Ярослав, Ефремов Тимур и Матвеева Ярослава, Федорова Кристина и  

Тишканова Екатерина (тренеры-преподаватели Тарасова Г.И., Медведь Е.С., Бетехтина 

И.Ф.). 

На Всероссийских соревнованиях  «Памяти Маршала Конева И.С.», г. Киров, 3 место 

заняла смешанная  пара Кочина А. и  Артюшин Я. Екатерина (тренеры-преподаватели 

Медведь Е.С., Бетехтина И.Ф.). 

На первенстве Сибирского федерального округа,  г. Новосибирск, первое место заняла 

смешанная пара Корчевская Анна, Вагнер Андрей (тренер-преподаватель Скрипникова М.В., 

Скрипников А.П.). Второе и третье место соответственно заняли пары: Кочина Анастасия, 

Артюшин Ярослав, Ефремов Тимур, Микаэлян Артур (тренеры-преподаватели Тарасова 

Г.И., Медведь Е.С., Бетехтина И.Ф.). 
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Так же воспитанники школы выступают стабильно хорошо на областных и городских 

соревнованиях в своих возрастных группах.  

 

Сводная таблица результативности выступления обучающихся отделения спортивной 

акробатики в спортивно-массовых мероприятиях 

Таблица № 5 

№

  

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

Количество   

стартов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2016

- 

2017 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

1 Тарасова Г.И. 10 11 11 156 215 218 24 22 23 22 42 34 

2 Медведь Е.С. 6 10 13 62 199 202 4 22 24 13 27 33 

3 Скрипникова М.В. 9 11 14 101 163 145 14 30 18 21 23 23 

4 Скрипников А.П. - 1 9 - 27 41 - - 10 - - 17 

6 Итого 25 33 47 319 604 606 42 74 75 56 89 107 

 

Сводная таблица результативности выступления обучающихся  

в спортивно-массовых мероприятиях 

Таблица № 6 

 

Уровень 

соревнований 

Вид спорта  

Итого 
Спорт. 

акробатика 

Лыжные  гонки Гиревой спорт 

Кол-во 

сор-ний 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

приз-в 

Кол-во 

сор-ний 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

приз-в 

Кол-во 

сор-ий 

Кол-во 

участ 

Кол-во 

приз-в 
Кол-во 

сор-ний 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

приз-в 

 2018-2019 учебный год 

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 

 2017-2018 учебный год 

Всероссийские 4 51 15 3 49 5 3 27 17 10 127 37 

Региональные 7 324 103 16 528 168 8 138 43 31 990 314 

Школьные 3 229 48 4 339 59 2 23 2 9 591 109 

Итого 14 604 166 23 916 232 13 188 62 50 1708 460 

 2016-17 учебный год 

Всероссийские 5 39 6 1 9 1 5 29 15 11 77 22 

Региональные 5 146 53 19 413 149 5 92 25 29 651 227 

Школьные 3 165 49 3 152 47 1 26 12 7 343 108 

Итого 13 340 108 23 559 197 11 135 52 47 1071 357 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2020 год 

18 

 

 

Из таблицы № 6 видна положительная динамика количества участия обучающихся в 

соревнованиях различного уровня и количества победителей и призеров. 

 

Диаграмма № 13 

 
 

 

Диаграмма № 14 

 
 

По сравнению с 2018 годом увеличилось количество обучающихся, принявших 

участие в соревнованиях всероссийского уровня на 23 человека, в региональных – на 24 

человека, в школьных – на 199 человек. 
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Диаграмма № 15 

 
По сравнению с 2018 годом количество победителей и призеров увеличилось: 

всероссийских соревнований на 10 человек, региональных на 7 человек, школьных на 46 

человек. 

Качественная спортивная подготовка и положительная динамика выступлений на 

соревнованиях положительно отразились на выполнении разрядных нормативов по видам 

спорта. По результатам соревнований выполнили и подтвердили спортивные разряды: 

 

Сравнительная таблица выполнения спортивных разрядов 

Таблица № 7 

Учебный год Массовые  

разряды 

1 разряд КМС МС 

2012-13 164 14 4 5 

2013-14 127 19 4 - 

2014-15 221 27 8 - 

2015-16 151 23 10 1 

2016-17 109 58 3 5  

2017-18 168 34 19 3 

2018-19 194 18 5 3 выполнение 

   

Из таблицы № 7 видно, что по сравнению с прошлыми годами  просматривается 

положительная динамика выполнения массовых разрядов. В 2019  году 5 обучающихся 

выполнили  норматив «КМС» и 3 воспитанника  «Мастер спорта России». 

Также прослеживается уменьшение количества воспитанников, выполнивших первый 

спортивный разряд. Это объясняется выполнением этого разряда в 2017-2018 учебном году. 

 

Выполнение спортивных разрядов на отделении лыжных гонок 

Таблица № 8 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

тренеры-

преподаватели 

Выполнение разрядов 

массовые 1 спортивный 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Шхалахов К.Х. - - - 6 - 4 

  - 7 - 7 9 5 

  20 20 18 7 6 - 

  - - - 9 2 2 
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5 Усольцев А.В. 9 2 6 7 1 3 

6 Заметня Т.В. 9 22 15 1 - 1 

7 Филимонов Д.А. 15 29 17 - - - 

8 Зеленчук А.В. - 4 - 2 3 - 

 Итого 53 84 56 39 21 15 

 

Из таблицы № 8 видно, наибольшее количество выполнения первого спортивного 

разряда в группах у тренера-преподавателя Завирюха А.Г. (5 человек, 11,6 %), Шхалахова 

К.Х. – 4 чел (16,7%). 

Массовые спортивные разряды выполнили обучающиеся Демидова А.С. 18 чел, 

Филимонов Д.А. 17 чел. и Заметня Т.В. 15 чел.  

Норматив КМС и звание «МС России» в лыжных гонках обучающиеся не выполняют 

по объективным причинам. 

Не было выполнения первого спортивного разряда и массовых разрядов у педагога – 

Зеленчук А.В. 

В этом учебном году педагоги более активно выполняли работу по присвоению 

разрядов (участие обучающихся в квалификационных соревнованиях, своевременное 

оформление документов).  

Выполнение спортивных разрядов на отделении спортивной акробатики 

Таблица № 9 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

Выполнение разрядов 

массовые 1 спортивный КМС МС 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

1 Тарасова Г.И. 26 41 48 5 3+4

п 
- - 6п - 3 1  

2 Медведь Е.С. 13 29 37 - - 2 - 3п 2 - -  

3 Скрипникова М.В. 14 19 30 6 4п - 2 7п 3 - - 3 

4 Скрипников А.П. - 5 23 - - - - - - - -  

 Итого 53 84 138 11 11 2 2 16 5 3 1 3 

 

За этот учебный год педагоги подготовили: 

-  Скрипникова М.В. и Скрипников А.П. - три «Мастера спорта России», три 

«Кандидата в мастера спорта», 45 человек массовых спортивных разрядов; 

- Тарасова Г.И., Медведь Е.С., Бетехтина И.Ф.  два «Кандидата в мастера спорта», два 

человека «Первого спортивного разряда» и 88 обучающихся массовых спортивных разрядов. 

 

Выполнение спортивных разрядов на отделении гиревого спорта 

Таблица № 10 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

Выполнение разрядов 

массовые 1 КМС МС 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017- 

2018 
2018- 

2019 

2016-

2017 

2017- 

2018 
2018- 

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

1 Анасенко А.В. - -  1   -   - -  

2 Козленко В.Н. - -  -   -   - 1  

3 Сагандыков К.К.     - -  6 2 2 1 3 3 1 1  

4 Николаев А.А. - -  -   -   - -  

 Итого - -  8 2 2 1 3 3 2 2  
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Из таблицы № 10 видно, что в 2019 году 2 воспитанника выполнили норматив 

«Кандидат в мастера спорта  России» и 2 воспитанника – 1 спортивный разряд (педагог 

Сагандыков К.К.). В целом можно сделать вывод: прослеживается отрицательная тенденция 

выполнения разрядов. 

Одним из приоритетных направлений воспитания юных спортсменов является 

патриотическое воспитание, которое выражается в участии воспитанников школы  в 

различных соревнованиях, посвящённых Дню Победы, Дню защитника Отечества, «Кроссе 

Нации», «Лыжня России» и другим памятным датам и событиям из истории России». В 2019 

году обучающиеся нашей школы принимали участие в «Кроссе Нации», выступали на одном 

из самых масштабных спортивных соревнований «Лыжня России - 2019». В отделениях по 

видам спорта провели легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы и Дню России. 

Обучающиеся школы активно участвуют с показательными выступлениями в общественно-

значимых мероприятиях различного уровня. 

В школе  активизирована работа с одаренными и способными обучающимися, в 

учреждении накоплен большой опыт работы в данном виде деятельности. 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 2019 году воспитанники отделения лыжных гонок Шейнмаер В. (тренер-

преподаватель Завирюха А.Г.) и Рубе Ю. (тренер-преподаватель Шхалахов К.Х.) получили 

премию Губернатора Омской области по поддержке талантливой и способной молодежи. 

Воспитанники тренеров-преподавателей Арндт А. (Сагандыков К.К.), Михальков С., 

Швейковник О.  (Медведь Е.С.),  Коновалова К. (Середа А.И.), Московская А. (Завирюха 

А.Г.), Козлов И. (Заметня Т.В.), Худорожкова А. (Демидов А.С.), Рубе Ю. (Шхалахов К.Х.) 

получили право на участие в XII областном слете «Способная и талантливая молодежь – 

наше будущее», их них Михальков С. (Медведь Е.С.) и Коновалова К. (Середа А.И.) приняли 

участие в очном туре. 

Большое внимание в школе уделяется спортивным тренировочным сборам. 

Во время организации сборов решаются следующие задачи: 

- организация оптимального режима тренировочных занятий и восстановительных 

мероприятий, направленного на повышение работоспособности спортсменов; 

- организация быта и отдыха спортсменов, способствующего повышению 

эффективности тренировочного процесса; 

-  формирование положительных взаимоотношений в коллективе; 

-  совершенствование трудовых умений и навыков самообслуживания; 

-  воспитание культурно-гигиенических навыков в повседневной жизни. 

В 2019 году  педагоги отделения лыжных гонок организовали и провели учебно-

тренировочные сборы в СОЛ «Альпийский»  Горьковского района, с. Петропавловка  

Муромцевского района,  в п. Паново  Крутинский р-он, г. Ишим и п. Упорово Тюменская 

область, п. Октябрьский р. Башкортостан,  в количестве  124 человека. Наиболее активно в 

этом направлении работают тренеры-преподаватели: Зеленчук А.В., Демидов А.С., 

Шхалахов К.Х., Усольцев А.В., Белов А.И., Медведь Е.С., Бетехтина И.Ф. 

   Особое место в учебно-воспитательном процессе отводится летней спортивно-

оздоровительной работе, целью которой является создание необходимых условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, полезного и содержательного досуга детей 

и сплочения детского коллектива. В 2019 году 149 обучающихся (в 2016 -2017 учебном году 

– 96 человек, в 2017-2018 учебном году – 125 человек) было задействовано на летних 

оздоровительных площадках при общеобразовательных школах (с. Пушкино – тренер-

преподаватель Филимонов Д.А., Азово «Зюрбаган» тренер-преподаватель Заметня Т.В., СОЛ 

«Альпийский» - тренеры-преподаватели: Демидов А.С., Медведь Е.С., Бетехтина И.Ф., р.п.  

Большеречье Усольцев А.В.) 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Главной целью воспитательной работы является совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. Именно воспитательный процесс наиболее 

полно способствует сближению тренера-преподавателя и обучающихся, формированию 

дружного коллектива.  

Основными формами воспитательной работы являлись: 

- 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.  

Обучающиеся отделения спортивной акробатики принимают активное участие с 

показательными выступлениями на мероприятиях, проводимых Министерством образования 

Омской области, в церемониях награждения победителей спортивно-культурных праздников 

сельских обучающихся, в различных мероприятиях дошкольных и общеобразовательных 

учреждений г. Омска, на открытии Фестиваля детско-юношеского спорта Омской области на 

призы МСМК В.А. Долганова, для ветеранов ВОВ в «Доме учителя». В этом году с 

показательными выступлениями на награждении слета «Способная и талантливая молодежь 

- наше будущее», показали свое мастерство и обучающиеся отделения гиревого спорта. 

Такие выступления решают задачи эстетического и музыкального развития детей, 

патриотического воспитания, популяризуют виды спорта, привлекают детей для занятий 

физической культурой и спортом. 

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.  
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Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию обучающихся. За 2019 

год воспитанники спортивной школы приняли участие в спортивных мероприятиях, 

посвященных памятным датам (День Народного Единства, День Защитника Отечества, День 

Победы в Великой Отечественной войне, День защиты детей). 

Спортивно-массовые мероприятия, проводимые учреждением, проходили с 

соблюдением регламента: торжественного открытия с поднятием государственного флага и 

исполнением гимна, награждением победителей, что способствуют осуществлению 

патриотического воспитания обучающихся спортивной школы, прививают уважение к 

государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как 

Отечество, честь, достоинство.  

Заслуживает особого внимания информационное освещение воспитательной работы. 

Тренеры-преподаватели регулярно подавали информацию в школу о проведении 

спортивно-массовых мероприятий, успехах обучающихся и итогах соревнований, которая 

выкладывалась на официальном сайте. Данный сайт позволяет не только всесторонне 

освещать все многообразие деятельности школы, но и позволяет популяризировать детско-

юношеский спорт, дает возможность детям для самовыражения. 

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.  

Хочется отметить активную работу в этом направлении весь педагогический 

коллектив БУ ДО «ОблДЮСШ», особо отметив тренеров-преподавателей: Тарасову Г.И., 

Медведь Е.С., Скрипникову М.В., Завирюха А.Г., Заметня Т.В., Демидова А.С., Середа А.И., 

Сагандыкова К.К., Козленко В.Н. 

Анализ воспитательной работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год 

показал, что все мероприятия способствовали воспитанию у обучающихся целого ряда 

положительных качеств, способствующих развитию инициативы, активной жизненной 

позиции, формирования ответственности. 

На следующий учебный год, коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

- проводить обучающие семинары для тренеров-преподавателей по современным 

методикам воспитания, современным формам и методам воспитательной работы; 

- развивать у юных спортсменов гражданственность и патриотизм как наиболее 

важные духовные и социально-значимые ценности формирующейся личности; 

- формировать у обучающих представление о здоровье и здоровом образе жизни; 

- воспитывать чувство коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия во время 

учебно-тренировочных занятий; 

- развивать мотивацию на достижение высоких спортивных результатов; 

- привлекать родителей к активному участию в жизни спортивной школы через 

организацию совместной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

С целью получения оперативной, точной и объективной информации о качестве 

образовательного процесса, согласно плану работы на 2019 год, осуществлялся мониторинг 

образовательной деятельности тренеров-преподавателей. 

Мониторинг - непрерывный систематический процесс, осуществляется в виде 

плановых проверок по всем направлениям деятельности и дает возможность осуществлять 

анализ, диагностику, прогнозирование и проектирование образовательного процесса. 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2020 год 

24 

 

Мониторинг осуществлялся администрацией в виде планового контроля, в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. 

В ходе осуществления контроля проведены следующие мероприятия и действия: 

 проверено комплектование учебных групп и наполняемость учебных групп;  

 проверено соблюдение техники безопасности на занятиях; 

 проведена проверка учебной документации; 

 проверен охват обучающихся медицинским осмотром; 

 проверено проведение занятий в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий; 

 посещены тренировочные занятия тренеров-преподавателей; 

 проведен мониторинг личностных качеств обучающихся. 

Проверены и проанализированы следующие документы: 

 личные дела обучающихся;  

 списки обучающихся по группам с медицинским допуском; 

 журналы учета групповых занятий. 

По итогам мониторинга образовательной деятельности педагогов, можно сделать 

вывод: в учебных группах занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам согласно учебному плану. Программный материал выполняется в полном 

объеме. Содержание предметных областей соответствует  план-графику распределения  

учебных часов. Объем тренировочной нагрузки обучающихся соответствует этапу (году) 

обучения. 

В ходе контроля выявлены положительные моменты деятельности тренеров-

преподавателей: 

- соблюдают правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования, 

своевременно проводят инструктажи по ТБ с обучающимися; 

- владеют навыками рационального планирования; 

- умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с 

содержанием занятия; 

- используют активные формы организации учебной деятельности; 

- способствуют созданию психологически комфортного климата на занятии; 

- учитывают при планировании возрастные и психологические особенности 

обучающихся. 

Но, тем не менее, в результате проведения контроля отмечен и ряд недостатков: 

- перенос учебно-тренировочных занятий без согласования с администрацией школы; 

- несвоевременное прохождение обучающимися медицинского осмотра; 

- несвоевременная сдача журналов учета групповых занятий в учебную часть. 

- редкое посещение занятий у тренеров-преподавателей, работающих на базах в 

муниципальных районах Омской области;  

- отрицательная реакция отдельных тренеров-преподавателей на посещение занятий 

администрации. 

На следующий учебный год эти вопросы останутся первостепенными в плане 

проверок. 

Результаты контроля оформлялись в виде аналитической справки, в которой 

отражались: анализ занятия, выводы и, при необходимости предложения. Результаты 

контроля заслушивались на заседаниях педагогического совета.  

Результаты мониторинга  позволили проанализировать и всесторонне рассмотреть как 

положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов и проследить динамику роста профессиональной квалификации тренеров-

преподавателей, а также определить задачи на следующий учебный год: 

- привлекать к осуществлению мониторинга старших тренеров-преподавателей и 

ведущих тренеров-преподавателей отделений по видам спорта. 
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- усилить контроль со стороны администрации по оформлению и своевременному 

предоставлению учебной документации  на проверку. Оказывать помощь в оформлении 

документации тренерам-преподавателям, работать с каждым индивидуально, своевременно 

оказать методическую помощь.  

- вести строгий контроль по своевременному прохождению медицинских осмотров 

обучающихся. 

- продолжить комплектовать отделения учреждения штатными сотрудниками; при 

приеме на работу совместителей необходимо включить в договор пункты, обязывающие их 

обязательную передачу штатным тренерам-преподавателям способных воспитанников для 

продолжения обучения, а также обязательное участие обучающихся в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Одним из направлений деятельности Учреждения является работа с семьей, в которой 

растет, формируется, воспитывается обучающийся. В Учреждении ведется индивидуальная 

консультативная работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по интересующим их вопросам.  

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- индивидуальные беседы тренеров-преподавателей и администрации спортивной 

школы с родителями (законными представителями). Во время подобных бесед педагоги и 

администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обсудить 

волнующие родителей (законных представителей) проблемы;  

- родительские собрания, на которых обсуждаются и принимаются решения по 

наиболее важным вопросам обучения и воспитания обучающихся в школе и дома. Главным 

его предназначением являются согласование, координация и объединение усилий школы и 

семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно чистой и физически 

здоровой личности ребенка. Родительские собрания проводятся и для того, чтобы повысить 

педагогическую культуру родителей, активизировать их роль в жизни школы, повысить 

ответственность за воспитание своих детей; 

- организации спортивных, развлекательных мероприятий с целью организации 

совместной досуговой деятельности детей и родителей. Традиционными стали мероприятия: 

«Весёлые старты», празднование знаменательных дат; совместное с родителями посещение 

соревнований различного уровня по видам спорта и т.д.  

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Методическая работа в учреждении направленная 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 2019 году: 

- оказание методической помощи тренерам-преподавателям в разработке 

дополнительных общеобразовательных программ, методических материалов; 

- сопровождение тренеров-преподавателей участвующих в различных 

профессиональных конкурсах.  

Для обобщения опыта работы на педагогических советах транслировали опыт 

практических результатов своей профессиональной деятельности: 

1.«Динамика функционального состояния лыжников-гонщиков, специализирующихся 

в спринтерских и дистанционных гонках в годичном цикле подготовки». Зеленчук А.В. - 

тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 
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2. «Организация работы со способными и одаренными детьми». Тарасова Г.И. - 

тренер-преподаватель по спортивной акробатике, Сагандыков К.К. - тренер-преподаватель 

по гиревому спорту, Середа А.И., Демидов А.С., Усольцев А.В. - тренеры-преподаватели по 

лыжным гонкам. 

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи 

совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и 

креативного мышления, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Сагандыков К.К., тренер-преподаватель по гиревому спорту, принял участие в 

областном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», успешно прошел заочный тур 

конкурса, участвовал в очном туре конкурса. 

Анализ методической работы за 2019 год выявил недостатки в организации 

методической работы: 

- тренеры-преподаватели не активно принимают участие в профессиональных 

педагогических конкурсах; 

- не активно участвуют в школьных конкурсах по разработке методических пособий, 

инновационных проектов; 

- наблюдается пассивность тренеров-преподавателей в обобщении педагогического 

опыта;  

- нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями; 

- отсутствие у педагогов программы профессионального саморазвития по развитию 

профессиональной компетенции. 

В целях устранения причин, влияющих на качество образовательного процесса, и 

исходя из анализа методической работы в прошедшем учебном году, администрацией 

учреждения намечен ряд действий: 

- продолжить работу по повышению профессионального роста педагогов;  

- организовать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

- мотивировать, оказывать методическую помощь и сопровождать тренеров-

преподавателей для участия в различных профессиональных конкурсах; 

- принять участие в следующем областном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям; 

- внести изменения в Положение «Смотр-конкурс на лучшую постановку работы 

среди тренеров-преподавателей БУ ДО «ОблДЮСШ», что позволит увеличить количество 

участников конкурса, и повлияет на качество работы педагогического коллектива в целом;  

- продолжить работу семинаров  по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ, рабочих программ. 

В следующем 2020 году администрации необходимо чаще посещать места проведения 

учебно-тренировочных занятий, уделить внимание текущему контролю обучающихся, 

мониторингу образовательной деятельности педагогов, усилить контроль за своевременным 

предоставлением учебной документации в учебный отдел. 

Тренерам-преподавателям необходимо повышать свой профессиональный уровень, 

использовать в своей работе инновационные проекты, методики, принимать участие в 

профессиональных конкурсах, различных конференциях и семинарах.  

Анализируя работу учебно-воспитательного отдела за 2019 год можно сделать вывод, 

что в целом педагогический коллектив школы выполнил поставленные цель и задачи.  
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П Л А Н 

работы учебно-воспитательного отдела БУ ДО «ОблДЮСШ» 

на 2020 год 
Приоритетные направления образовательной деятельности БУ ДО «ОблДЮСШ»: 

 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. 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего развития, 

профессионального самоопределения, формирования и развития творческих способностей 

обучающихся. 

Задачи: 

 совершенствование содержания  форм, методов и технологий образовательного 

процесса, разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ, отвечающих современным требованиям;  

 совершенствование информационно-методической среды для удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном 

развитии, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся,  поддержка 

талантливых спортсменов;         

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

 создание информационно-методического пространства, тьютерского 

сопровождения, способствующих совершенствованию профессионального 

мастерства и личностного роста педагогов.  

 обеспечение межведомственного сотрудничества и активизация социального 

партнерства.



 

Темы педагогических советов. 

I 

 «Нормативно-правовая база для осуществления образовательного процесса в 

спортивной школе».  

II 

«Планирование профессионального пути как  важный этап самоопределения 

спортсмена».  

III 
Приоритетные направления, цели и  задачи на 2020-2021  учебный год. 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. Утверждение учебного плана, плана 

работы УВО, нормативных локальных актов учреждения  на 2020-2021 учебный 

год.  

IV 

«Профстандарты». 

 

 

31 марта 2020г 

 

 

29  мая  2020г 

 

 

28 августа 2020г 

 

 

 

28 декабря 2020г 

 

Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Могутова А.А. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-

методист 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п                                      

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утвердить комиссию по приему КПН и составить график проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

март, май 2020г Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

2 Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Оформление протоколов аттестации. 

март-май 2020г Комиссия по приему КПН 

3 Провести предварительное комплектование педагогической нагрузки  до 25.05.2020г Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М. – зам. дир-ра по УВР 

4 Проведение учебно-тренировочных занятий  согласно утвержденному 

расписанию. 

по расписанию тренеры-преподаватели 

5 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий на пришкольных 

площадках и в оздоровительных лагерях.  

летний период 

каникулярное 

время 

старшие тренеры-преподаватели 

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

обучение подополнительной предпрофессиональной программе 

июль-август 2020г приемная комиссия 

 

7 Организация и проведение индивидуального отбора  поступающих. 

Оформление протоколов индивидуального отбора. Размещение  результатов 

август 2020г приемная комиссия 

Могутова А.А. - методист  
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на сайте учреждения.                                                                                       Захарова Е.В. – инструктор-методист 

8 Организовать работу по набору обучающихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

ФСН 

до 30.08. 2020г тренеры-преподаватели 

9 Утвердить список-рейтинг результатов индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в сфере физической культуры и спорта 

по видам спорта. 

  28.08.2020г Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Приемная комиссия 

10 Издать приказы по личному составу обучающихся: 

-  об отчислении обучающихся; 

-  о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

-  о комплектовании учебных групп  

30.08.2020г   

14 Утвердить годовые календарные учебные графики распределения учебных 

часов, учебные программы  по годам обучения в учебных группах. 

28.08.2020г Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

15 Утвердить постоянное расписание учебных занятий/ 01.09.2020г 

 

01.10.2020г 

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

 Тренеры-преподаватели 

16 Провести инструктаж с тренерами-преподавателями по охране труда и 

технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий. 

сентябрь 2020г 

 

Аверин В.Г. - директор  

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Тренеры-преподаватели 

17 Формирование отчётов о выполнении государственного задания. октябрь, декабрь 

2020г 

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Джавадов А.А. – инструктор-

методист 

18 Подготовить статистический отчёт по форме 5-ФК. декабрь 2020г Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Джавадов А.А. – инструктор-

методист 

19 Подготовить статистический отчёт по форме 1- ФК. декабрь 2020г Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Джавадов А.А. – инструктор-

методист 

20 Подготовить статистический отчёт по форме 1-ДО. декабрь 2020г Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Джавадов А.А. – инструктор-

методист 
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II. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

1 Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий 

на 2020  год. 

январь 2020г 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 2020г Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

3 Составить сметы для участия во всероссийских соревнованиях.  январь 2020г Толмачева Е.М. – зам. дир-ра 

Джавадов А.А. - инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели 

4 Организация и проведение  УТС  для подготовки к выступлению 

на соревнованиях различного уровня. 

в течении 

года 

старшие тренеры-преподаватели 

5 Участие в соревнованиях различного уровня согласно календаря 

соревнований по видам спорта. 

Организация  и проведение внутришкольных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий. 

согласно календарю 

с-м мероприятий 

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Могутова А.А. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели 

6 Осуществлять мониторинг результатов выступлений 

обучающихся на соревнованиях различного уровня. 

в течение года Могутова А.А. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

7 Работа по повышению квалификации педагогов  (участие в 

судействе, судейских семинарах, конференциях). 

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

Могутова А.А. - методист  

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

Тренеры-преподаватели 

 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

1 Утвердить план воспитательной работы на 2020 год. сентябрь 2020г Аверин В.Г. - директор  

 

План воспитательной работы  

2 Разработать план воспитательной работы в каждой  учебной 

группе, в соответствии с возрастными  интересами обучающихся 

на 2020 учебный год. 

сентябрь 2020г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Могутова А.А. - методист  

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

старшие тренеры-преподаватели 

тренеры-преподаватели 
3 Разработать для каждой учебной группы комплекс мероприятий, 

направленный на нравственно-патриотическое воспитание 

обучающихся включая: 
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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. 

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

4 Оформление стендов: 

- по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних;  

- профилактике наркозависимости, табакокурения, суицида, 

всевдокультур (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. 

сентябрь 2020г 

5 Регулярное освещение в печати, телевидении, на сайте  

учреждения результатов выступления  обучающихся  на 

соревнованиях различного уровня, итоги проведения спортивно-

в течение года 
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массовых мероприятий. 

6 Принимать активное участие во Всероссийских акциях, 

проводимых в г. Омске и Омской области. 

в течение года 

7 На отделениях организовать выпуск стенгазет по итогам 

выступлений обучающихся на соревнованиях, различных 

конкурсах. 

в течение года 

8 Проводить беседы с обучающимися  на темы нравственных  

качеств, патриотизма, здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений, терроризма и экстремизма. 

в течение года 

9 Воспитание эстетической культуры у обучающихся через 

походы  на  экскурсии в  музеи, театры, выставки. 

в течение года 

10 Изучение условий быта и воспитания обучающихся в семье. 

Установления контакта с родителями (законными 

представителями). 

в течение года 

11 Контроль за успеваемостью в общеобразовательной школе 

посредством посещения родительских собраний.  Установление 

контакта с классным руководителем. 

в течение года 

12 Проведение  спортивно-массовых   мероприятий к 

знаменательным датам. 

в течение года 

13 Проведение спортивно-массовых мероприятий в отделениях с 

привлечением родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

в течение года 

14 Организация  встреч с выдающимися спортсменами и  

ветеранами спорта. 

в течение года 

15 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). 

каникулярное время старшие тренеры-преподаватели 

16 Участие с показательными выступлениями на культурно-

массовых и спортивных мероприятиях в образовательных 

учреждениях, иных организациях. 

в течение года старшие  тренеры-преподаватели  

17 Награждение спортсменов  (родителей (законных 

представителей)  за высокие спортивные результаты и активное 

май 2020г директор 
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участие в жизни школы.  

18 Установить взаимодействие  с учителями ФК с целью 

проведения в ОУ профилактических бесед о здоровом образе 

жизни,  привлечении подростков к регулярным занятиям ФК и 

спортом. 

в течение года тренеры-преподаватели 

19 Проведение индивидуальных  профилактических бесед с детьми 

из ГР. 

в течение года тренеры-преподаватели 

20 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). 

в течение года тренеры-преподаватели 

21 Принимать активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях  (Кросс наций, Лыжня России и др.),  в 

традиционных соревнованиях «Спорт против наркотиков». 

в течение года тренеры-преподаватели 

22 

 

Разработать для каждой учебной группы (УУ сложности 

программы) комплекс мероприятий, направленный про 

ориентационную работу с обучающимися. 

в течение года тренеры-преподаватели 

23 Проведение профориентационных мероприятий для 

обучающихся. 

в течение года тренеры-преподаватели 

 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 Проведение родительских собраний в учебных группах ежеквартально тренеры-преподаватели 

2 Участие родительского актива в Совете  БУ  ДО «ОблДЮСШ» один раз в квартал УВО 

3 Привлечение родителей (законных представителей)  к 

посещению соревнований и мероприятий  различного уровня 

согласно календаря 

 соревнований  

старшие тренеры-преподаватели УВО 

4 Участие родительского актива в организации оздоровительной 

работы в каникулярное время 

по плану работы УВО  старшие тренеры-преподаватели УВО 

5 Привлечение родительского актива к организации культурно –  

массовых мероприятий. 

по плану работы УВО  старшие тренеры-преподаватели УВО 

6 Организация и проведение мероприятий совместно с 

родителями  к знаменательным датам и иным событиям. 

по плану работы 

 отделений 

старшие тренеры-преподаватели 
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7 Обсуждение с родителями (законными представителями) 

обучающихся вопросов организации учебно-тренировочного 

процесса, расписания учебно-тренировочных занятий. 

один раз в два месяца  старшие тренеры-преподаватели 

8 Анкетирование родителей (законных представителей) для 

оценки условий и качества предоставляемой государственной 

услуги. 

2 раза в год УВО 

 

V. Мероприятия  по гармонизации межэтнических отношений, 

противодействию терроризма и экстремизма 

№ План мероприятий Цель мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Обеспечение безопасности обучающихся при проведение учебно 

- тренировочных занятий, соревнований, УТС. Обеспечение 

исключения бесконтрольного пребывания посторонних лиц при 

проведение учебно - тренировочных занятий. 

Организация пропускного 

режима и контроля 

постоянно тренеры-преподаватели 

2 Размещение на сайте, стенде учреждения законодательных, 

нормативных и локальных документов, методических 

рекомендаций, информационных сообщений и материалов по 

вопросам профилактики терроризма, экстремизма и ксенофобии 

Актуализация  стендов по антитеррористической безопасности. 

Профилактика терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

в течение года 

  

УВО 

3 Проведение систематических инструктажей с обучающимися по 

противодействию терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях. 

Проведение учебных занятий по информированию и обучению  

обучающихся навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Обучение правильным 

действиям обучающихся при 

угрозе совершения теракта 

1 раз в полугодие 

  

УВО, 

тренеры-

преподаватели 

4 Проведение соревнований под лозунгом «Отчизна, Родина, 

Спортсмен». 

 

Воспитание патриотических 

качеств 

в течение года тренеры-

преподаватели 

отделения 

с/акробатики 
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5 Проведение встреч, бесед с сотрудниками правоохранительных 

органов с обучающимися, родителями по вопросам 

ответственности в случаях проявления экстремизма в 

отношении людей. 

Знакомство с действующим 

законодательством об 

ответственности за 

проявления действий 

экстремистского характера 

в течение 

учебного года 

  

УВО 

6 Проведение бесед на родительских собраниях по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

ксенофобии. 

Профилактика экстремизма 

и терроризма 

по плану 

тренеров-

преподавателей 

тренеры-

преподаватели,                

УВО 

7 Освещение информации по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на педагогических и методических 

советах учреждения   

8 Включение бесед в учебные планы отделений на темы: 

«Что такое экстремизм и что такое терроризм?» 

«Терроризм оправдать нельзя» 

«Поведение в экстремальных ситуациях».                         

«Интернет и антитеррор» 

«Молодёжь и антитеррор» 

 

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 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

2 Осуществление контроля за соблюдением требований техники 

безопасности на  учебно-тренировочных занятиях.  

в течение года УВО 

тренеры-преподаватели 

3 Проведение  бесед с обучающимися на темы здорового образа 

жизни. 

По планам тренеров-

преподавателей 

старшие тренеры-преподаватели 

4 Проведение  разъяснительной  работы с родителями по 

страхованию жизни и здоровья обучающихся от несчастных 

случаев, спортивного травматизма. 

На родительских собраниях 

по планам тренеров 

старшие тренеры-преподаватели 

5 Проведение оздоровительной работы с обучающимися в Каникулярное время старшие тренеры-преподаватели 
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каникулярное время и летний период. 

6 Ведение учета спортивного травматизма. в течение года Джавадов  А.А. – методист 

7 Осуществление контроля за тренировочными нагрузками  и их 

соответствие возрасту и уровню подготовленности 

обучающихся. 

текущий контроль УВО 

Тренеры-преподаватели 

 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

1 Утверждение графика повышения квалификации тренеров-

преподавателей. 

сентябрь 2020г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

Могутова А.А. – методист 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Ст. Тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2 Утверждение  графика  прохождения аттестации тренеров-

преподавателей. 

сентябрь 2020г 

3 Принимать  участие в различных педагогических конкурсах, 

педагогических и методических советах школы. 

в течение года 

4 Принимать участие в судействе областных и Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта. 

в течение года 

5 Принимать  участие в работе семинаров, конференциях,  

проводимых федерациями  по видам спорта. 

в течение года 

6 Участвовать в работе семинаров, конференциях, круглых 

столов, ВКС, ГМС, ИНКО. 

в течение года 

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

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

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

1 План работы методической работы УВО на 2020 год     

 

1. Обновление содержания рабочих программ в соответствии с 

нормативными требованиями (базовый уровень – вариативные 

предметные области). 

2. Обобщение опыта работы.  

Медведь Е.С. - тренер-преподаватель по спортивной акробатике. 

 

1. Обновление содержания рабочих программ в соответствии с 

 

 

январь 2020г 

 

 

 

 

 

февраль 2020г 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Могутова А.А. – методист 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Ст. тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 
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нормативными требованиями (углубленный уровень – 

вариативные  предметные области). 

2. Обобщение опыта работы.  

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

 

1. Совершенствование методики оценочных процедур внутренней 

системы оценки  качества  образования. 

2. Обобщение опыта работы.  

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

 

1. Показатели сформированности результатов по предметной 

области «Профессиональное самоопределение». 

 2. Обобщение опыта работы.   

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

 

1. Составление календарного учебного графика распределения 

учебных часов на учебный год. 

2. Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей 

 

1. Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей. 

 

1. Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей 

 

 

 

 

 

апрель 2020г 

 

 

 

 

июнь 2020г 

 

 

 

 

сентябрь 2020г 

 

 

 

октябрь 2020г 

 

ноябрь 2020г 

 

2 Обобщение опыта тренеров-преподавателей (проведение и  анализ 

открытых занятий, мастер-класс, взаимопосещение занятий). 

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

Джавадов А.А. – методист 

Могутова А.А. – методист Старшиие 

тренеры-преподаватели 

3 Организация тьютерского сопровождения педагогов. в течение года Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

4 Проведение  методических советов  по отделениям по видам 

спорта. 

ежемесячно Джавадов А.А. – методист 

Могутова А.А. – методист 

Тренеры-преподаватели 

5 Оформление пакета документов  для прохождения аттестации и 

курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей. 

согласно графика Могутова А.А. – методист  
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6 Проведение  консультаций по вопросам учебно-воспитательной 

работы с УФСН ДОД Омской области. 

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

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Могутова А.А. – методист 

7 Проведение внутришкольного  конкурса  на лучшую постановку 

работы среди  тренеров-преподавателей БУ ДО «ОблДЮСШ».    

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

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Могутова А.А. – методист 

8 Проведение  внутришкольного конкурса  «Лучшая методическая 

разработка БУ ДО «ОблДЮСШ». 

май 2020г Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – инструктор-методист 

Могутова А.А. – методист 

9 Освещение результатов деятельности  обучающихся, тренеров-

преподавателей через сайт учреждения, СМИ.  

в течение года УВО, тренеры-преподаватели 

 

IX. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Подготовить места учебно-тренировочных занятий в 

соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности. 

август - сентябрь 2020г тренеры-преподаватели 

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

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

 

 

 

 
 

 

 



Анализ деятельности 

 регионального ресурсного центра  

развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Омской области  

за 2019 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); 

-  организация взаимодействия Министерства образования Омской области и 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 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. 

В рамках заключенного соглашения о взаимодействии с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 апреля 2019 г. региональный ресурсный центр:  

- организует взаимодействие с федеральным центром в качестве координатора 

регионального уровня по вопросам физического воспитания в системе образования 

Российской Федерации; 

- обменивается информацией в рамках предмета настоящего Соглашения; 

- проводит консультации, совместные рабочие встречи, совещания, «круглые столы», 

практикумы и иные мероприятия в целях разработки предложений по вопросам 

физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи. 

- содействует в распространении информации о методических разработках, учебных 

программах, публикациях. 

- организует мероприятия в сфере физического воспитания, сохранения и укрепления 

здоровья детей и молодежи. 
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- совместно с федеральным центром организует и проводит официальные спортивные 

мероприятия. 

- осуществляет экспертную деятельность в сфере физического воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей и молодежи. 

Так в 2019 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 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 2018 

года по февраль (включительно) 2019 года, приняло участие 196410 (91,5 %) обучающихся 1-

11 классов из 684 общеобразовательного учреждения Омской области.  Из них: 140197 (91,3 

%) обучающихся из городских общеобразовательных учреждений, 56213 (92%) 

обучающихся из сельских общеобразовательных учреждений.   

 

 
 

Муниципальный этап состоялся в марте – апреле 2019 года, в нём приняли участие 

134667 (62,7 %) обучающийся 1-11 классов, из 684 общеобразовательного учреждения 

Омской области.  Из них: 96226 (62,66 %) обучающихся из городских общеобразовательных 

учреждений, 38441 (62,93 %) обучающийся из сельских общеобразовательных учреждений. 

 

100% 

85,9% 86% 

100% 

86,2% 86,7% 

100% 

89,2% 90% 

100% 

91,30% 92% 

Доля ОО, принявших участие в 

школьном этапе 

Доля обучающихся ОО в 

городской местности, 

принявших участие в школьном 

этапе 

Доля обучающихся ОО в 

сельской местности, принявших 

участие в школьном этапе 

Школьный этап "Президентских состязаний" 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Региональный этап Президентских состязаний проводился в мае - июне 2019 года и 

состоял из отборочного и финального этапов.  В отборочном этапе приняли участие 416 

обучающихся (26 классов-команд) из городских поселений и 256 обучающихся (32 класса-

команды) из сельских общеобразовательных учреждений Омской области.  

Финальный этап Президентских состязаний проводился с 04 июня по 06 июня 2019 

года на спортивном комплексе «Штерн» в с. Азово, Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области среди обучающихся 8-х классов (2003-2005 г.р.) по 

двум номинациям: «городские класс-команды» и «сельские класс-команды».  

Победителями финальных соревнований регионального этапа Президентских 

состязаний стали: 

в номинации «сельские класс-команды» – команда учащихся 8-го класса 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большеуковская средняя 

общеобразовательная школа» Большеуковского муниципального района Омской области; 

в номинации «городские класс-команды» – команда учащихся 8-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа» Большереченского муниципального района Омской области. 

С 4 по 24 сентября 2019 года победители регионального этапа представляли 

Омскую область в финале Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» во Всероссийском детском центре «Смена». 83 регионов 

России. 

По итогам соревнований в комплексном зачете МБОУ «Большеуковская СОШ» 

заняла 4 место. В копилке команды 1 место в теоретическом конкурсе и 3 место в личном 

зачете по спортивному многоборью заняла Таран Мария. 

Среди городских класс-команд МБОУ «Большереченская СОШ» заняла 55 место. 

 

100% 

58,1% 57,7% 

100% 

59,7% 59,6% 

100% 

61,7% 61,9% 

100% 

62,60% 62,93% 

Доля ОО, принявших участие в 

муниципальном этапе 

Доля обучающихся ОО в 

городской местности, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

Доля ОО в сельской местности, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

Муниципальный этап "Президентских состязаний" 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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В школьном этапе Президентских спортивных игр, который состоялся в январе - 

марте 2019 года, приняли участие 105995 обучающихся (89%) 5-11 классов из 684 

общеобразовательных учреждений Омской области (100%). 

 

 
 

 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр, который проводился в 

апреле 2019 года, приняли участие 72000 обучающихся (60,4 %) 5-11 классов из 425 (62,1 %) 

общеобразовательного учреждения Омской области. В муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр приняли участие команды всех 33 муниципальных образований Омской 

области. 
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Городские классы-команды 

Сельские классы-команды 

Результаты выступления команд Омской области на всероссийском 

этапе 
2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.  

100% 
83,20% 

100% 
84,30% 

100% 
86,30% 

100% 

Доля ОО, принявших участие Доля обучающихся 5 - 11 кл. ОО,                                    

принявших участие 

Школьный этап "Президентских спортивных игр" 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

100% 

56,7% 56,70% 

100% 

57,4% 60% 

100% 

58,6% 61,5% 

100% 

62,10% 60,40% 

Доля муниципальных 

образований, принявших 

участие 

Доля ОО, принявших участие Доля обучающихся 5- 11 кл. 

ОО, принявших участие 

Муниципальный этап "Президентских спортивных игр" 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Региональный этап Президентских спортивных игр состоял из отборочного и 

финального этапов. В отборочном этапе приняли участие 280 обучающихся из 14 

муниципальных образований Омской области. В финальном этапе Президентских 

спортивных игр, который проводился 28-30 мая 2019 года на спортивном комплексе 

«Штерн» в с. Азово, в котором приняли участие 4 команды-победительниц отборочного 

этапа (80 обучающихся 2006-2007 годов рождения).  

Победителями в комплексном зачете финальных соревнований регионального этапа 

Президентских спортивных игр стала команда обучающихся бюджетного образовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142». 

С 09 сентября по 29 сентября 2019 года команда победительница регионального этапа 

представляла Омскую область на Всероссийских финальных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» 

Краснодарского края, где заняла 79 место из 84 субъектов РФ. 

 

 
 

По итогам деятельности РРЦ в данном направлении Омская область занимает 21 место 

в сводном рейтинге участия субъектов Российской Федерации в Президентских состязаниях 

и Президентских спортивных играх. 

 

 В 2019 году организован и проведен региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов:  

первое место – команда обучающихся бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»;  

второе место – команду обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Саргатская основная школа» Саргатского 

муниципального района Омской области; 

третье место – команду обучающихся бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. 

Кичигиной и В.И. Кичигина»; 

35 место 

38 место 

37 место 

54  место 

 79 место 
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ПСИ 

Результаты выступления команд Омской области на всероссийском 

этапе 
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- четвертое место – команда обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большереченская средняя общеобразовательная 

школа» Большереченского муниципального района Омской облсти. 

Обеспечено участие команды победительницы регионального этапа в финале II 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, которые прошли с 29 мая по 

17 июня 2019 года во Всероссийском детском центре «Смена».  Спортивный клуб «Рекорд» 

БОУ «СОШ № 142» достойно представил Омскую область заняв почетное 10 место из 47 

лучших команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организации из 47 

регионов России. При этом в копилке команды 1 место в командном зачете по плаванию, 1 

место среди девушек в эстафете 4х50 м. и 2 место среди юношей в эстафете 4х50 м. 

 

 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 

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. 

Кол-во участников регионального 

этапа 

12 ШСК 18  ШСК 9 ШСК 9 ШСК 

Количество муниципальных 

районов принявших участие 

7 12 7 4 

Кол-во участников всероссийского 

этапа (регламентируется 

всероссийским положением) 

3 2 2 1 

 

В оргкомитет регионального этапа Конкурса в 2019 году поступило 9 заявок от 

образовательных организаций из 4 муниципальных районов Омской области (Крутинского, 

Калачинского, Черлакского муниципальных районов и г. Омска). 

Снижение количества участников регионального этапа Конкурса обуславливается с 

установлением (изменением) неудачных сроков проведения Конкурса (окончание учебного 

года) и с необходимостью формирования очень большого пакета конкурсных материалов.  

Конкурсные материалы школьного спортивного клуба «Рекорд» бюджетного 

общеразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

142» направлены в ФГБУ «ФЦОМОФВ» для участия в III (всероссийском) этапе смотра-

конкурса. 

 

 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». 

Мероприятиями различной формы на муниципальном этапе в 2019 году было охвачено 61,9 % 

обучающихся из 595 образовательных организаций, в том числе 27,8 % организаций дошкольного 

образования, 60,1 % организаций общего образования, 46,8 % организаций дополнительного 

образования. 
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В рамках Акции в 2019 году проведено 2346 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 2018-2019 учебном году поступило 74 

заявки (в 2018 г. – 59 заявок) от образовательных организаций Горьковского (3 конкурсанта), 

Калачинского (6 конкурсантов), Любинского (7 конкурсантов), Называевского (4 

конкурсанта), Оконешниковского (2 конкурсанта), Павлоградского (3 конкурсанта), 

Седельниковского (3 конкурсанта), Тарского (3 конкурсанта), Тевризского (2 конкурсанта), 

Тюкалинского (4 конкурсанта), Шербокульского (5 конкурсантов), Нижнеомского (2 

конкурсанта), г. Омска (22 конкурсанта), по одному конкурсанту из Большереченского, 

Крутинского, Нововаршавского, Одесского, Саргатского, Таврического, Черлакского. Всего 

в конкурсную комиссию представлено 74 работы по семи номинациям.  

 

                                                          

Год 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Количеств участников  

регионального этапа 

49 34 59 74 

Кол-во участников  

всероссийского этапа 

8 6 6 7 

Количество лауреатов и 

дипломантов всероссийского этапа 

2 лауреата 

2 

дипломанта 

2 лауреата 

3 

дипломанта 

1 лауреата 

2 

дипломанта 

1 лауреата 

3 

дипломанта 

 

 

Необходимо отметить, что высокий уровень организационно-методического 

сопровождения Акции позволяет 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 номинации 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» дипломант БОУ «Гимназия № 62»; в 

номинации «Организация волонтерской профилактической работы» дипломант Колодич 

Мария Юрьевна МБОУ "Кукарская основная школа" Седельниковского муниципального 

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%

Информация активности участия образовательных организаций              

в Акции 
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района Омской области; в номинации «Исследовательская работа» лауреат Балашенко Илья 

Александрович, БОУ города Калачинска «Гимназия № 1»; в номинации «Мой любимый вид 

спорта» дипломант Емельянова Ольга Бахтияровна БОУ города Калачинска «Гимназия № 1». 

 

 С целью активизации деятельности общеобразовательных организаций по 

развитию физической культуры и спорта, олимпийского движения, выявления 

общеобразовательных организаций, достигших высоких результатов в физкультурно-

спортивном воспитании и олимпийском образовании обучающихся,  культурно-

просветительской и образовательной деятельности по пропаганде и популяризации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

проводится региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и 

спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводиться в три этапа (муниципальный, региональный и всероссийский) по 

следующим номинациям: 

- номинация № 1 «Лучшая городская общеобразовательная организация»; 

- номинация № 2 «Лучшая сельская общеобразовательная организация»; 

- номинация № 3 «Лучшая коррекционная общеобразовательная организация» (с 2018 

года). 

 

                           Учебный год 

 

2015-2016  

уч. г. 

2016-2017  

уч. г. 

2017-2018  

уч. г. 

2018-2019  

уч. г. 
Кол-во участников 

регионального этапа 

6 общеобразова-

тельных 

организаций 

 

 

 

 

 

Конкурс не 

проводился 

7 общеобразова-

тельных 

организаций 

 

 

 

 

 

Конкурс не 

проводился 

Количество муниципальных 

районов принявших участие 

4 7 

Кол-во участников 

всероссийского этапа 

(регламентируется 

всероссийским положением) 

2 2 

Победители и призеры 

всероссийского этапа 

Победитель 

МБОУ 

«Серебропольс

кая СОШ»  

Азовского 

ННМР 

Лауреат  

БОУ г. 

Калачинска 

«Лицей» 

 

Для участия во всероссийском этапе РРЦ оказывает общеобразовательным 

организациям методическую помощь в комплектовании пакета документов, форматировании 

и размещении их в хранилище Google Диск, а также в прохождении электронной 

регистрации. 

 

 С целью 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 проводится в регионе открытый публичный 
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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, а в 2019 году в конкурсе приняли участие только 2 учреждения:  

БОУ ДО «Тевризский ДООФСЦ» Тевризского муниципального района и МБОУ ДО 

«ДЮСШ» Называевского муниципального района. 

 Если в 2018 году на активность участия повлияли не очень удачные сроки 

проведения Конкурса (сентябрь - начало учебного года), то в 2019 году одним из факторов 

является поздние сроки опубликования Положения на сайте ФГ БУ «ФЦОМОФВ», что в 

свою очередь сократило время на подготовку документов. Следует так же отметить 

недоработанность Положения в плане формирования пакета документов. Выявлены 

проблемы и со стороны УДО ФСН, а это – не компетентность ведения документооборота 

образовательной организации. 

Тем не менее, в 2019 году на всероссийский этап конкурса отправлены документы 

БОУ ДО «Тевризский ДООФСЦ». 

Считаем необходимым проведение в 2020 году 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 2019 году на 

участие в Слете поступило 17 заявок из 9 МР Омской области и города Омска. По итогам 

работы жюри к очному этапу допущено 12 участников. Победителем XIII слета способная и 

талантливая молодежь стала Налобина Валентина  (Полтавский МР), второе место Буксбаум 

Никита (Азовский ННМР),третье место рассказов Захар (Богословская СОШ, Омского МР), 

Гальчук Георгий (Павлоградский МР), Чередов Иван (Тарский МР). 

 По итогам слета имена победителей и призеров размещаются в специальном 

разделе сайта БУ ДО «ОблДЮСШ». В 2020 году планируется создание электронной версии 

Почетной книги и размещение её на портале РРЦ. 

 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 2019 году из 69 претендентов на получение премии было номинированы 10 

человек: Ганихин Семен, Омский МР, Судаков Евгений, Любинский МР, Пыхтеева Любовь 

и Портреткин Илья, БУ ДО «ОблДЮСШ», Путилов Кирилл, Кормиловский МР, Карелин 

Артем, Нижнеомского МР, Колмакова Юлия, Марьяновский МР, Назарова София, Тарский 

МР, Гончарова Карина, БУ ДО «ДЮСШ «Крутая горка», Кулагина Лидия, Одесский МР. 

Ежегодно Почетная книга лауреатов премии Губернатора Омской области в 

номинации «Любительский спорт» пополняется новыми именами.  В 2020 году будет 

создана электронная версии Почетной книги и размещена на портале РРЦ для свободного 

доступа. 
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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 с общим количеством участников 1500 человек. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие 

системы образования в Омской области» на высоком организационно-методическом 

уровне проходят зимний и летний спортивно-культурные праздники сельских обучающихся 

Омской области по 17 видам спорта (7 видов в зимней программе и 10 видов спорта в 

летней) с общим количеством участников 3180 человек. Данные мероприятия проводятся на 

протяжении 26-х лет и являются самыми престижными и массовыми.  

По итогам 2018-2019 уч. года спортивно-массовыми мероприятиями охвачено 4832 

человека. 

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 пяти игровым видам 

спорта, с выездом на места проведения, для организации проведения и судейства 

соревнований. Всего в год проводится 25 зональных соревнований.   

В рамках государственного задания (организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность) для педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования Омской области организовано и проведено 25 

семинаров по вопросам организации образовательного процесса и спортивно-массовой 

работы, организации судейства по различным видам спорта, ознакомления с передовыми 

технологиями и методиками обучения и воспитания.  

 

п\п Дата проведения Тема Ответственные 

1 30 января 2019 г. 

 

Семинар: «Применение подвижных игр на 

льду в физической и технической подготовке 

юных шорт-трековиков» 

Джавадов А.А. 

 

2 с. Азово, 

08 февраля 2019 г. 

Семинар: «Школьные спортивные клубы как 

форма организации тестирования норм 

комплекса ГТО»   

Захаров В.В. 

3 с. Октябрьское, 

12 февраля 2019 г. 

Семинар: «Новые формы организации и 

проведения детско-юношеских соревнований 

по биатлону» 

Захарова Е.В. 

 

4. г. Исилькуль, 

15 февраля 2019 г. 

Семинар: «Регламент организации и 

проведения  

соревнований по хоккею с шайбой. 

Системы розыгрыша в хоккее» 

Джавадов А.А. 

5 с. Октябрьское, Семинар: «Диапазоны тренировочных  
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19 февраля  2019 г. нагрузок в годичном макроцикле 

лыжников-гонщиков в зависимости от пола 

и возраста» 

Захаров В.В. 

6 с. Октябрьское, 

12 марта 2019 г. 

Семинар: «Планирование учебно-

тренировочного  процесса в лыжных гонках 

на соревновательном этапе» 

Джавадов А.А. 

7 г. Омск, 

 20 марта 2019 г. 

Семинар: «Определение индивидуальных 

зон интенсивности по частоте сердечных 

сокращений с помощью монитора 

сердечного ритма» 

 

Захаров В.В. 

8 г. Омск, 

19 марта 2019 г. 

Семинар «Как привить устойчивый интерес 

к занятиям шахматами детей младшего 

школьного возраста?» 

Захаров В.В. 

9 с. Одесское,       

28 марта 2019 г. 

Круглый стол: «Применение в 

тренировочном процессе подвижных игр 

для развития координации спортсменов-

легкоатлетов» 

Захарова Е.В. 

10 г. Омск, 

05-07 апреля 2019 г. 

Семинар: «Изменение в правилах 

соревнований по гиревому спорту. 

Изменение в весовых категориях» 

Джавадов А.А. 

11 с. Одесское,       

09 - 11  апреля 2019 г. 

Семинар: «Пояснение к изменениям в 

правилах соревнований по греко-римской 

борьбе» 

Джавадов А.А. 

 

12 с. Азово, 

09 апреля 2019 г. 

Семинар: «Влияние занятий спортом на 

функциональные возможности юных 

тяжелоатлетов» 

Захаров В.В. 

13 г. Омск, спортивный 

комплекс «Искра», 

20 апреля 2019г. 

Семинар «Изменение в регламенте 

присвоения спортивных разрядов» 

Захарова Е.В. 

14 с. Октябрьское, 

19 апреля 2019 г. 

Семинар «Опыт обучения младших 

школьников игре в шахматы» 

Захаров В.В. 

 

15 п.г.т. Черлак,  

26  апреля 2019 г. 

Семинар «Прыжковая подготовка 

волейболистов» 

Захарова Е.В. 

16 с. Октябрьское, 

21 мая 2019 г. 

 

Семинар:«Организационно-методические 

основы реализации Всероссийского 

фестиваля ГТО на муниципальном и 

региональном этапах» 

Григорьев В.В. 

17 с. Азово, 

28 мая 2019 г. 

Семинар «Правила соревнований и 

судейство в стритболе» 

Захарова Е.В. 

18 с. Азово, 

04 июня 2019 г. 

Семинар: «Школьный спортивный клуб как 

форма работы с одаренными детьми»        

Захаров В.В. 

19 п.г.т. Полтавка, 

20  июня 2019 г. 

 

Семинар «Требования и условия их 

выполнения для присвоения спортивных 

званий и спортивных разрядов в виде спорта 

ЛАПТА» 

Григорьев В.В. 

 

20 п.г.т. Полтавка, 

20 июня 2019 г. 

Семинар «Организация и проведение 

соревнований по мини футболу. 

Особенности судейства соревнований по 

мини-футболу . 

Захаров В.В. 

21 30 июня 2019 г. Семинар «Детская легкая атлетика ИААФ» Захарова Е.В. 

22 г. Омск,  Семинар: «Кроссовый бег, значение, Захаров В.В. 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2020 год 

12 

 

26 сентября 2019 г. средства и методы  подготовки» 

23 г. Омск,  

10 октября 2019 г. 

 

Семинар: «Общая физическая подготовка 

(ОФП). Методические основы ОФП. 

Средства ОФП. Методические принципы. 

Методы ОФП. Методика развития 

физических качеств». 

Джавадов А.А. 

24 с. Октябрьское, 

17 декабря  2019 г. 

Семинар: « Показатели интенсивности 

соревновательной деятельности в лыжных 

гонках» 

Захаров В.В. 

 

25 р.п. Полтавка, 

20 декабря 2019 г. 

 

Семинар: «Методика судейства 

баскетбольных матчей в рамках 

организации и проведения соревнований по 

баскетболу». 

Григорьев В.В. 

 

Помимо этого проведены семинары-практикумы по следующим темам: 

- «Формирование эффективной системы взаимодействия между федеральным, 

региональным центрами и муниципальными опорными организациями дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности»; 

- «Судейство соревнований по спортивному многоборью муниципального этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; 

- «Реализация Всероссийских проектов «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» на территории Омской области». 

Одним из направлений деятельности РРЦ является оперативное обеспечение 

Министерства образования Омской области и ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» необходимыми статистическими и 

информационными материалами, относящимися к состоянию дополнительного образования 

детей в регионе. Так ежегодно проводится сбор и обработка не только отчетов о реализации 

и проведении вышеперечисленных мероприятий, но и первичной ежегодной 

государственной статистической отчетности по форме 5-ФК. В данном направлении ведется 

методическое сопровождение 37-и учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности системы образования Омской области. 

Регулярно проводятся совещания руководителей учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 32 муниципальных районов, где 

рассматриваются и решаются важнейшие вопросы по развитию детско-юношеского спорта в 

системе образования региона. В 2019 году на обсуждение руководителей УДО ФСН были 

вынесены следующие вопросы: 

- об изменениях в нормативно-правовой базе регламентирующей деятельность УДО 

ФСН (начальник отдела физической культуры управления физической культуры и спорта 

Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Е.В. Москалева); 

- о рейтинге муниципальных районов по реализации ВФСК «ГТО» в Омской области 

(начальник отдела по внедрению реализации ВФСК «ГТО» В.А. Савицкий); 

- об итогах проведения XXVI зимнего областного спортивно-культурного праздника 

сельских обучающихся Омской области. Рассмотрение предложений от муниципальных 

районов в адрес БУДО «ОблДЮСШ» и Министерства образования (директор БУ ДО 

«ОблДЮСШ» В.Г. Аверин); 

- обсуждение проекта положения XXVI летнего областного спортивно-культурного 

праздника сельских обучающихся Омской области (зам. директора по УСР БУ ДО 

«ОблДЮСШ» В.Ф.Мизгулин); 

- о нормативно-правовом регулировании развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (зам. директора по ОМР БУ ДО «ОблДЮСШ» 

Е.В. Захарова) 
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- об итогах проведения XXVI летнего областного спортивно-культурного праздника 

сельских обучающихся Омской области. Рассмотрение предложений о внесении 

соревнований по боксу в областной спортивно-культурный праздник (директор БУ ДО 

«ОблДЮСШ» В.Г. Аверин); 

- обсуждение проекта положения XXVII зимнего областного спортивно-культурного 

праздника сельских обучающихся Омской области. Рассмотрение предложений от 

муниципальных районов в адрес БУ ДО «ОблДЮСШ» и Министерства образования (зам. 

директора по УСР БУ ДО «ОблДЮСШ» В.Ф.Мизгулин); 

- о формировании эффективной системы взаимодействия между федеральным, 

региональным центрами и муниципальными опорными организациями дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (зам. директора по ОМР БУ ДО 

«ОблДЮСШ» Е.В. Захарова). 

 

В рамках деятельности консультационного центра РИП ИнКО «Дополнительное 

образование – навигатор будущего» оказаны консультационные, информационные (в том 

числе в формате дистанционного консалтинга) услуги руководителям и педагогам 

образовательных организаций всех типов и видов г. Омска и Омской области:  

1. Проведены мероприятия для руководящих и педагогических работников: 

- семинар-практикум «Нормативно-правовое регулирование развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (17.10.19 г.; 

01.11.19 г.); 

- семинар-практикум «Проектирование дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.18 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (17.10.19 г.; 01.11.19 г.); 

- электронная рассылка «Методические рекомендации по разработке аннотации к 

ДООП»; 

- электронная рассылка видео консультации по теме «Как провести экспертизу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы». 

 2. Проведено 9 индивидуальных консультаций по корректировке ДООП для 

педагогических работников из Тарского, Большеуковского, Называевского, Москаленского, 

Любинского, Калачинского, Черлакского, Большереченского, Нижнеомского 

муниципальных районов. 

3. Проведены технические и содержательные экспертизы ДООП педагогических 

работников: 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Игры на 

воде» БОУ ДО «ГДД(ю)Т»; 

- краткосрочной каникулярной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обыкновенное чудо» БОУ ДО «ЦДО» Любинского 

муниципального района; 

- модульной дополнительной общеобразовательной программы «Играем вместе…» 

МБУ ДО «ЦДО» Нижнеомского муниципального района; 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «БУДЬ 

ЗДОРОВ» БОУ ДО «ЦДО» Любинского муниципального района; 

5. Проведены внутренние технические и содержательные экспертизы дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ БУ ДО «ОблДЮСШ». 

6. Предоставили 1 ДООП «Юный лыжник» физкультурно-спортивной 

направленности в ИРООО для проведения экспертизы специалистами института (для 

размещения на Единый национальный портал дополнительного образования детей). 

7. Разработаны методические материалы: 
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- видео консультация по теме «Как провести экспертизу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»;  

- «Методические рекомендации по разработке аннотации к ДООП»; 

8. Проведено мониторинговое исследование на выявление проблемных вопросов в 

области корректировки и экспертизы ДООП физкультурно-спортивной направленности. 

Проведены обучающие семинары по конструированию дополнительных 

общеразвивающих программ и регулярно проводится экспертиза этих программ.  

С целью обеспечения доступа к информации о реализуемых образовательных проектах, 

спортивных соревнованиях и конкурсах, освещения деятельности РРЦ на официальном сайте 

БУ ДО «ОблДЮСШ» созданы специальные разделы. 

В 2019 году опыт работы РРЦ представлен в апрельском номере всероссийского 

научно-методического журнала «Физическая культура в школе». 

Сегодня БУ ДО «ОблДЮСШ» как региональный ресурсный центр развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Омской области, 

озадачен проблемами координации и согласования деятельности учреждений общего и 

дополнительного образования (организацией системного сетевого взаимодействия). Именно 

эти позиции и обусловили разработку управленческого проекта «Информационно-

методический портал регионального ресурсного центра физкультурно-спортивного 

направления как средство взаимодействием учреждений общего и дополнительного 

образования детей», который будет реализован в 2020 году. Информационно-методический 

портал – это координационная структура, создаваемая в целях формирования современной 

инфраструктуры дополнительного образования детей на основе интеграции и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в пределах региона и их социальных 

партнеров в целях повышения качества реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Исходя из анализа деятельности учреждения за 2019 год, учитывая положительные 

результаты и проблемные моменты в работе, а также в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве с ФГБУ «ФЦОМОФВ» разработан план работы РРЦ на 2020 год. 

 

П Л А Н 

работы регионального ресурсного центра 

развития дополнительного образования физкультурно-спортивной  

направленности Омской области 

на 2020 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, 
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организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

системы образования Омской области.  

 

Деятельность РРЦ осуществляется по следующим направлениям: 

- организационное сопровождение;                                                                                                      

- программно-методическое обеспечение и сопровождение; 

- экспертно-аналитическое сопровождение; 

- диагностическое и мониторинговое сопровождение; 

- информационно-коммуникационная поддержка и сопровождение. 



№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Форма отчета 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1.1. Организация координирующего сетевого взаимодействия 

с УДО ФСН и общественными организациями 

в течение года Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

Договоры (соглашения) о взаимном 

сотрудничестве 

1.2. Организация и проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий Всероссийского сводного календарного 

плана  

 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 

апрель  

1.2.2. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

май  

1.2.3. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

июнь  

1.3. Организация и проведение летнего и зимнего областных 

спортивно-культурных праздников сельских 

обучающихся 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 зональных соревнований  ХXVII 

зимнего областного спортивно-культурного праздника 

сельских обучающихся  Омской области по хоккею с 

шайбой.   

Январь 

1.3.2. Организация и проведение финальных соревнований по 

шорт-треку в зачет ХXVII зимнего областного спортивно-

культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области 

Январь 

1.3.3. Организация и проведение финальных соревнований по 

хоккею с шайбой в зачет ХXVII зимнего областного 

спортивно-культурного праздника сельских обучающихся 

Омской области 

Февраль 

1.3.4. Организация и проведение финальных соревнований по 

полиатлону в зачет ХXVII зимнего областного спортивно-

Февраль 
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культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области 

1.3.5. Организация и проведение финальных соревнований по 

биатлону в зачет ХXVII зимнего областного спортивно-

культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области 

Февраль 

1.3.6. Организация и проведение финальных соревнований по 

лыжным гонкам в зачет XXVII зимнего областного 

спортивно-культурного праздника сельских обучающихся 

Омской области  

Февраль 

1.3.7. Организация и проведение  зональных соревнований  

ХXVII летнего областного спортивно-культурного 

праздника сельских обучающихся Омской области по 

волейболу 

Апрель 

1.3.8. Организация и проведение финальных соревнований по 

шахматам в зачёт ХXVII летнего областного спортивно-

культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области 

Апрель 

1.3.9. Организация и проведение финальных соревнований по 

греко-римской борьбе в зачёт ХXVII летнего областного 

спортивно-культурного праздника сельских обучающихся 

Омской области 

Апрель 

1.3.10. Организация и проведение финальных соревнований по  

тяжёлой атлетике в зачёт ХXVII летнего областного 

спортивно-культурного праздника сельских обучающихся 

Омской области 

Апрель 

1.3.11. Организация и проведение финальных соревнований по 

волейболу в зачёт XXVII летнего областного спортивно-

культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области 

Май 

1.3.12. Организация и проведение зональных соревнований XXVII 

летнего областного  спортивно-культурного праздника 

сельских обучающихся Омской области по мини-футболу 

Май 

1.3.13. Организация и проведение зональных соревнований XXVII Май 
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летнего областного спортивно-культурного праздника 

сельских обучающихся Омской области по русской лапте  

1.3.14. Организация и проведение финальных соревнований по  

многоборью ГТО в зачёт XXVII летнего областного 

спортивно-культурного праздника сельских обучающихся 

Омской области  

Май 

1.3.15. Организация и проведение финальных соревнований по 

мини-футболу, русской лапте и легкой атлетике в зачет 

XXVII летнего областного спортивно-культурного 

праздника сельских обучающихся Омской области  

Июнь 

 

1.3.16. Организация и проведение  зональных соревнований 

XXVIII зимнего областного  спортивно-культурного 

праздника сельских  обучающихся Омской области по 

баскетболу.  

Декабрь 

1.3.17. Организация и проведение  финальных  соревнований 

XXVIII зимнего областного  спортивно-культурного 

праздника сельских  обучающихся Омской области по 

баскетболу.  

Декабрь 

1.4.  Организация и проведение первенств  Омской области  

среди обучающихся «Спорт против наркотиков»   

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 

1.4.1. Организация и проведение личного первенства Омской 

области по лыжным гонкам среди обучающихся «Спорт 

против наркотиков»  

Март 

1.4.2. Организация и проведение личного первенства Омской 

области по легкой атлетике среди обучающихся «Спорт 

против наркотиков» 

Март 

1.4.3. Организация и проведение  первенства Омской области по 

шахматам среди обучающихся «Спорт против наркотиков» 

Март 

1.4.4. Организация и проведение  открытого первенства БУ ДО 

«ОблДЮСШ» среди групп начальной подготовки по 

лыжным гонкам  «Спорт против наркотиков» 

Март 

1.4.5. Организация и проведение  лично-командного первенства 

Омской области по гиревому спорту «Открытый Кубок    

ОблДЮСШ»  «Спорт против наркотиков»  

Апрель 
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1.4.6. Организация и проведение открытого первенства среди 

обучающихся БУ ДО «ОблДЮСШ» по осеннему 

легкоатлетическому кроссу «Спорт против наркотиков» 

Сентябрь 

1.4.7. Организация и проведение  лично-командного первенства 

Омской области среди обучающихся по русским шашкам 

«Спорт против наркотиков» 

Сентябрь 

1.4.8. Организация и проведение  открытого первенства среди 

обучающихся БУ ДО «ОблДЮСШ» по общей физической 

подготовке  «Спорт против наркотиков» 

Октябрь 

1.4.9. Организация и проведение  личного  первенства Омской 

области по лыжным гонкам среди обучающихся «Гонка 

сильнейших» «Спорт против наркотиков» 

Декабрь 

1.4.10. Организация и проведение  первенства Омской области по 

шорт-треку среди обучающихся «Спорт против 

наркотиков» 

Декабрь 

1.5. 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 

1.5.1. Организация и проведение регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

июль 

1.5.2. 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» 

1.5.3. Организация и проведение регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

октябрь 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2020 год 

5 

 

1.5.4. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской акция "Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам" 

апрель 

1.6. Выявление и поддержка, формирование базы данных 

талантливых детей в области физической культуры и 

спорта 

   

1.6.1. 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 

1.6.2. Издание 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 

1.6.3. Формирование списка победителей конкурсных 

мероприятий, организация заочного и очного этапов 

номинации «Надежды спорта» областного слета 

«Способная и талантливая молодежь – наше будущее» 

июнь, 

октябрь, 

ноябрь 

Рязанова А.С., 

инструктор-

методист 

Списки победителей конкурсных 

мероприятий, протоколы заседания 

жюри 

1.6.4. Издание электронной версии Книги победителей и 

призеров областного слета «Способная и талантливая 

молодежь – наше будущее» в номинации «Надежды 

спорта» 

август Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Размещенная электронная книга на 

странице «Талантливая молодежь» 

портала РРЦ 

1.7. Координация и организация отправки обучающихся на 

Всероссийские мероприятия 

   

1.7.1. Организация участия обучающихся в финале 

Всероссийских  игр школьных спортивных клубов 

апрель - май  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
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 

1.7.2. Организация участия обучающихся в финале 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

июль - август  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

1.7.3. Организация участия обучающихся в финале 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

июль - август  Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

1.7.4. Организация участия обучающихся в финале открытой по плану Мизгулин В.Ф., 
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Спартакиады среди обучающихся учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

всероссийского 

календаря 

зам директора по 

УСР 

билетов, заключены договоры на 

оказание услуг питания в пути 

следования. 

 

II.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
2.1. Повышение профессиональных компетенций 

педагогического сообщества физкультурно-спортивной 

направленности 

   

2.1.1. Семинар-практикум: «Применение программы Excel для 

создания системы протоколов в соревнованиях по шорт-

треку». 

январь Джавадов А.А., 

инструктор-методист 

Лист регистрации, анкеты по 

итогам проведенных 

материалов, материалы 

семинаров-практикумов, 

информация по итогам на 

портале РРЦ 

2.1.2. Семинар: «Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов »   

февраль 

 

Захаров В.В., методист 

2.1.3. Семинар: «Нормативно-правовое регулирование создания и 

организации деятельности школьного спортивного клуба» 

февраль 

 

Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.1.4. Семинар: «Объемы  тренировочных нагрузок лыжников-

гонщиков 11 – 17 лет в годичном цикле подготовки». 

февраль 

 

Захаров В.В., методист 

2.1.5. Семинар «Особенности работы в программе AltCross при 

проведении соревнований по лыжным гонкам» 

март Захаров В.В., методист 

2.1.5. Семинар: «Формирование образовательной среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» 

март Захаров В.В., методист 

2.1.6. Семинар: «Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности» 

март Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.1.7. Семинар: «Формирование культуры спортивной 

безопасности и антидопингового поведения у обучающихся 

образовательных организаций» 

март Джавадов А.А., 

инструктор-методист 
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2.1.8. Семинар: «Проектирование дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области физической 

культуры и спорта в соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ от 15.11.18 № 939» 

март Могутова А.А., 

методист 

2.1.9. Семинар: «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности» 

апрель Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.1.10. Семинар: «Профилактика травматизма у детей, 

занимающихся физической культурой и спортом в системе 

дополнительного образования» 

апрель Григорьев В.В., 

инструктор-методист 

2.1.11. Семинар: «Порядок организации работы судей и 

секретариата при проведении соревнований по ГТО в 

рамках деятельности ШСК» 

апрель Григорьев В.В., 

инструктор-методист 

2.1.12. Семинар: «Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи» 

апрель Джавадов А.А., 

инструктор-методист 

2.1.13. Семинар: «Деятельность ШСК в соответствии с ФГОС»  апрель Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.1.14. Семинар «Методические рекомендации по организации и 

проведению игровых видов спорта входящих в программу 

Президентских спортивных игр и Игр школьных 

спортивных клубов» 

май Григорьев В.В., 

инструктор-методист 

2.1.15. Семинар «Судейство соревнований по спортивному 

многоборью  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

май Захаров В.В., методист 

2.1.16. Семинар: «Особенности скоростно-силовой подготовки в 

тренировочном процессе легкоатлетов спринтеров»  

июнь Григорьев В.В., 

инструктор-методист 

2.1.17. Семинар-практикум: «Организация внутренней экспертизы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности» 

июнь Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.1.19. Семинар: «Регламент составления календарных планов, 

положений о соревнованиях, присвоение спортивных 

званий и разрядов. Требования к содержанию и 

сентябрь Джавадов А.А., 

инструктор-методист 
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оформлению» 

2.1.20. Семинар: «Приемы активного целеполагания при 

разработке современного учебного занятия»  

сентябрь Могутова А.А., 

методист 

2.1.21. Семинар: «Современные требования к педагогу 

дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта» 

сентябрь Григорьев В.В., 

инструктор-методист 

2.1.22. Семинар: «Организация и содержание контрольно-

оценочной деятельности на учебном занятии» 

сентябрь Могутова А.А., 

методист 

2.1.23. Семинар: «Использование возможностей Google Класс при 

реализации дополнительной общеобразовательной 

программы» 

октябрь Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.1.24. Семинар: «Всероссийский проект «Самбо в школу» октябрь Джавадов А.А., 

инструктор-методист 

2.1.25. Семинар «Организация и проведение школьных и 

муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр 

ШСК» 

декабрь Захаров В.В., методист 

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 

2.2. Разработка методических материалов 

 

   

2.2.1. Видеоконсультация «Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности » 

январь Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

Методические материалы 

выложены на портале РРЦ 

2.2.2. Видеоконсультация «Проектирование дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.18 

г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных 

февраль Могутова А.А.,  

методист 



 

План работы БУ ДО «ОблДЮСШ»                                                                                                                                                         

на 2020 год 

9 

 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» 

2.2.3. Методическая разработка «Рекомендации по организации 

проведения и судейства школьного и муниципального 

этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

март Захаров В.В.,  

методист 

2.2.4. Видеоконсультация «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности» 

апрель Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.2.5. Видеоконсультация «Экспертиза дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

июнь Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.2.6. Видеоконсультация «Разработка аннотации ДООП для 

размещения в региональном Навигаторе дополнительного 

образования» 

июль Могутова А.А.,  

методист 

2.2.7. Электронный сборник «Физические упражнения для 

моделирования круговой тренировки» 

август Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.2.8. Видеоконсультация  «Развитие деятельности и 

демонстрация опыта работы ШСК через участие в 

социально-значимых проектах и конкурсах» 

октябрь Рязанова А.С., 

инструктор-методист 

2.2.9. Методическая разработка «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании физкультурно-

спортивной направленности» 

ноябрь Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 

 

III. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
3.1. Разработка инструментария по определению 

профессиональных дефицитов педагогических кадров 

физкультурно-спортивного профиля 

в течение года Методисты и 

инструкторы-методисты 
Разработанные электронные 

формы для определения 

уровня затруднений 

3.2 Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности 

 

в течение года Методисты и 

инструкторы-методисты 

Экспертные листы 
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IV. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 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 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» 

4.2.2. Подготовка сводного отчета о проведении муниципальных 

этапов открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» 

 

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 
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V.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

5.1. Создание веб-портала РРЦ январь – декабрь 

2020 г. 

Рязанова А.С., 

инструктор-

методист 

 

5.1.1. Разработка и наполнение информационными и 

методическими материалами 

январь - декабрь Наличие портала, отражающего 

деятельность РРЦ, наполненный 

информационными и 

методическими материалами 

5.1.2. Разработка дополнительных опций январь - декабрь 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 

февраль - март Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР 
Перечень муниципальных УДО 

ФСН (электронный атлас УДО 

ФСН, виртуальная экскурсия по 

УДО ФСН) 

5.3. Техническое и информационное сопровождение 

региональных мероприятий 

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. Организация профессионального общения и 

методического сопровождения педагогической 

деятельности педагогов в дистанционной форме 

в течение года  Наличие на портале РРЦ блога 

педагогов дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

5.5. Формирование 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 

5.6. Формирование медиатеки современной учебно- в течение года  Наличие медиатеки и банка данных 
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методической и научно-методической литературы, 

банка данных по Интернет-ресурсам в течение года 

по Интернет-ресурсам 



 


