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Задачи школы на 2016-2017 учебный год 

 
     Назначение сегодняшнего педсовета – выявить и очертить стратегические и 
развивающие проблемы нашей школы. 
     В программе развития спортивной школы определена цель: содействие 
развитию растущей личности, привитие знаний здорового образа жизни, 
создание условий для раскрытия физического потенциала детей, 
содействие достижению высоких спортивных результатов.  
    Для реализации цели были определены задачи, которые мы сейчас 
рассмотрим. 

1. Выполнить корректировку  образовательных программ, учитывая требования 
предпрофессиональной подготовки воспитанников ДЮСШ-6 
- Была разработана Образовательная программа, Рабочие программы по этапам 
обучения. 

2. Продолжить работу по комплектованию учебных групп. 
 - Вопрос комплектования учебных групп постоянно находится на контроле у 
администрации.  

3. Создать необходимые кадровые, методические, санитарно-гигиенические, 
материально-технические условия для физического совершенствования и 
предпрофессиональной подготовки учащихся ДЮСШ-6.  
- В школе работает стабильный педагогический коллектив высокой 
квалификации: высшая квалификационная категории - 10 человек; 1 - 15 
человек, 1- 2-ая квалификационная категория, 1 тренер аттестованы на 
соответствие; 4 педагога без аттестации. Вместе с тем необходимо отметить, 
что школа испытывает потребность в педагогических кадрах новой формации с 
соответствующим уровнем профессиональной подготовки. 
       В области кадрового обеспечения развития ДЮСШ-6 необходимо 
решить следующие задачи: 
- создание новых критериев оценки педагогической деятельности; 
-создание условий для профессионального роста, саморазвития и 
самосовершенствования тренеров; 
- прогнозирование будущих потребностей в кадрах на основе оценки 
предполагаемых изменений в организации образовательного процесса, 
внешней среде и движения кадров; 
- закрепление в ДЮСШ молодых специалистов; 
- разработка и реализация системы мер по развитию наставничества) 
 
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
    За прошедший учебный год тренировочная база расширилась: 

1. Построен стадион с искусственным покрытием по ул. Корочанская 



2. Подготовлены документы на лицензирование 2 спортивных зала (МБОУ СОШ 
№29 и №39) 

 В МБУДО ДЮСШ №6 в 2015-2016 учебном году для эффективного 
тренировочного процесса было приобретено спортивное оборудование на  
сумму 60 000 руб. 

 В 2015-2016 году ДЮСШ №6 специализированная экипировка для 
мальчиков не приобреталась 
      В 2016 году в Чемпионате Белгородской области  тренеры Бузин В.В., 
Соколов С.В., Мельников С.А., Пушкарев А.А. были профинансированы на 
сумму 180,0 тысяч рублей 
        В области совершенствования материальной базы и  материально-
технического оснащения образовательного процесса в новом учебном году 
предстоит решить следующие задачи: 
- введение в эксплуатацию  футбольного поля (Корочанская) 
- приобретение футбольных мячей; 
- лицензирование базы (СОШ №№29,39) 
- оснащение методического кабинета; (изготовление стендов) 
    Обеспечение реализации Программы развития требует дополнительного 
привлечения внебюджетных средств. 
    Педагогическому коллективу при содействии методического объединения 
школы необходимо: 

1. Разработать критерии и показатели оценки образовательных программ 
дополнительного образования по каждой образовательной программе с 
учетом достижений спортивной школы. 

2. Обеспечить качественный переход на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам. 
   Мониторинг учебной нормативной документации показал, что не все 
тренеры познакомились с нормативными документами по переходу на 
предпрофессиональные программы. Необходима дополнительная 
разъяснительная работа. 

3. Пересмотреть внутришкольную систему управления качеством 
образования. На данном этапе мы оцениваем качество обучения по 
некоторым критериям. Это стабильность учебных групп, выполнение 
учебных программ, сдача контрольных нормативов, выполнение 
разрядных требований, количество выпускников, поступление в 
профилирующие ВУЗы.  

Система оценок сырая и требует доработки. 
4. Оказывать методическую помощь педагогам в повышении 

профессионального мастерства.  
Новое положение по аттестации педагогов предусматривает 
профессиональный рост тренера, его обязательное участие в 
экспериментальной и инновационной деятельности, владение 
компьютером, умение систематизировать методические материалы, 
участие в мастер-классах и других мероприятиях по развитию школы. 
     Есть достижения наших тренеров, но обобщения педагогического опыта 

этих тренеров нет.  



Планируем принять участие в профессиональном конкурсе «Сердце отдаю 
детям». Заявку подали 3 тренера-преподавателя: Мельников С.А., Зайцев С.Е., 
Хабибулин К.Р. 

Дальнейшее повышение квалификации невозможно без 
профессионального роста. 

На звание стипендиата мэра выдвигаем 2 учащихся: Кузубов А. (тренер 
Чурикова Е.В.), Денисов К. (тренер Бычков А.В.) 

5. В новом учебном году продолжить проводить обучающие 
семинары, мастер-классы для тренеров города и области. 

6. Улучшить качество программно-методического и научно-
методического обеспечения учебного процесса. Для этого надо продолжить 
мониторинг состояния методической базы ДЮСШ-6. 

   На низком уровне остается планирование учебных тренировок, учет 
пройденного материала, анализ качества обучения. 

Необходимо продолжить обучение тренеров по применению технических 
средств обучения (ТСО). 

Еще не на должном уровне разработан механизм стимулирования и оценки 
результатов деятельности тренеров  

7. Продолжать  деятельность по развитию  и сохранению традиций 
ДЮСШ №6 

 
     Основная методическая тема, над которой будет работать педколлектив 
ДЮСШ-6: «Развитие творческого  потенциала личности воспитанника в 
процессе реализации личностно-ориентированных технологий на 
тренировочных занятиях в учебных группах ДЮСШ-6» 
     
 


