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Анализ деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ №6
по выполнению образовательной программы
(Задача – оценить деятельность тренеров по реализации учебной
программы)
Одной из основных задач, стоящих перед коллективом ДЮСШ №6, стоит
задача привлечения максимального количества детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на
развитие личности, пропаганду здорово образа жизни, воспитание физических
и волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонарушений.
Одновременно перед педагогами школы ставится задача развития
способностей детей в избранном виде спорта, отбор оптимального числа
перспективных учащихся для специализированной подготовки, достижения
более высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих
спортсменам войти в состав сборных команд области.
Детско-юношеская спортивная школа самостоятельно разрабатывает
программу своей деятельности с учётом запросов детей, потребностей семьи,
особенностей социально-экономического развития и спортивных традиций
г. Белгорода.
Проблемы, возникающие в процессе обучения, рассматривались на
педагогических, методических и тренерских советах.
Учебный план ДЮСШ №6 является главной определяющей частью
образовательной программы и регламентирует планирование и организацию
учебного процесса, его содержание по видам спорта.
Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе
рассчитано на 46 недель; по общеобразовательной программе – на 39 недель.
В настоящее время в ДЮСШ №6 на двух отделениях занимаются 1256
учащихся. Всего групп 75, из них – 21 спортивно-оздоровительная группа (336
учащихся), 28 групп начальной подготовки, 26 тренировочных групп.
Средняя наполняемость групп 16 человек.
Для повышения качества обучения и контроля за ним в течение года
постоянно проводили мониторинг выполнения учебных программ.
Администрация школы контролировала посещаемость тренировочных занятий,
участие в соревнованиях, сдачу контрольных тестов. За семь месяцев текущего
учебного года сохранился контингент учащихся. Были отчислены по
уважительным причинам (в связи с переходом в ОГАОУ «Академия футбола
«Энергомаш», в связи с переходом в ГБОУ «Центр спорта и образования
«Чертаново» Москомспора, в связи с переходом в МФК «Зодиак», в связи с
переходом в другую секцию, в связи со сменой места жительства) 67 учащихся.

По итогам мониторинга качества образования можно сделать вывод, что
учащиеся выполняют программу, своевременно овладевают техническими
навыками, развивают физические данные. Контрольные нормативы,
разработанные в соответствии со стандартами, учащиеся выполняют на
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». Что говорит о степени
усвояемости программ.
Подробнее о выполнении контрольных нормативов в своём докладе
расскажет Клименко В.И.
Освоение учебной программы подтверждается участием в соревнованиях.
Воспитанники школы принимали участие в первенствах России, первенствах
МОА «Черноземье» по футболу и ПФЛ, где занимали призовые места.
Особенно успешно выступали команды тренеров-преподавателей Бычкова
А.В., Яковлев В.Н., Гордеева Ю.С., Зайцева С.Е.
В Первенстве и Кубке России МОА «Черноземье» в 2016 году участвовали 9
команд (162 учащихся), из них 5 команд заняли призовые места. Команда 2006
г.р. (тренеры-преподаватели Яковлев В.Н., Пушкарёв А.В.) стала обладателем
Кубка России МОА «Черноземье» в г. Тамбове.
В Чемпионате, Первенстве и Кубке Белгородской области по футболу в
сезоне 2016 года принимали участие 29 команд школы (522 учащихся), из них
14 команд заняли призовые места.
Во Всероссийских и международных турнирах в 2016 году участвовали 32
команды (576 учащихся), из них 27 команд заняли призовые места.
Усилиями коллектива спортивной школы в этом учебном году проведены
соревнования «Мини-футбол в школу», Первенство города Белгорода по минифутболу среди кадетских классов, Первенство города Белгорода по футболу
среди женских команд общеобразовательных школ.
Совместно с областной федерацией пауэрлифтинга были проведены
первенства и Кубки Белгородской области по пауэрлифтингу.
Повышение требований к качеству дополнительного образования, в первую
очередь физического воспитания, становится всё более насущной социальной
проблемой, социальным заказом и, одновременно, условием для его развития,
стимулом обновления содержания деятельности.
В 2016 году актуализирована нормативная база, разработаны рабочие
программы по этапам подготовки. Разработаны критерии отбора на обучение
по дополнительной предпрофессиональной программе. Сформированы
соответствующие группы обучения. При анализе состояния подготовки
спортсменов в условиях модернизации системы спортивной подготовки, были
выявлены следующие проблемы:
- недостаточно проработана система отбора занимающихся на
предпрофессиональную программу;
- отсутствие собственных игровых залов для занятий в зимний
период;
- недостаточная материально-техническая оснащенность для
выполнения задач;
- отсутствие финансирования спортивно-массовых мероприятий;

- подготовка спортсменов высоких разрядов.
Сегодня все еще остается острой проблема состояния здоровья
населения и подростков в частности. Среди детей и подростков
сформировались устойчивые негативные тенденции: увеличилось
количество подростков и молодежи, употребляющих наркотики,
злоупотребляющих алкоголем и курением. Наблюдается снижение
уровня физической подготовленности молодых людей, отсутствие
потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом.
Увеличился рост заболеваемости подростков по всем классам
заболеваний.
Важным аспектом выполнения программы является воспитательная работа.
Работа тренера-преподавателя с родителями направлена на сотрудничество с
семьёй в интересах ребёнка, формирования общего подхода к воспитанию,
совместное изучение личности ребёнка, контроль посещаемости и
успеваемости в школе, на профилактику наркозависимости, алкоголизма и
табакокурения. Тренеры-преподаватели привлекают родителей к участию в
воспитательных аспектах в процессе учебно-тренировочных занятий, что ведёт
к созданию благоприятного климата в семье, психологического и
эмоционального комфорта ребёнка в учреждении и за его пределами.
Педагогический коллектив школы ведет большую работу по агитации и
пропаганде футбола и пауэрлифтинга, по обеспечению подготовки
спортсменов и сборных команд области для участия в областных,
всероссийских и международных соревнованиях, по привлечение родителей к
участию во всех сторонах жизни учреждения. Спортивная школа работает во
взаимодействии со средствами массовой информации, что способствует
популяризации культивируемых видов спорта.
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