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1. Анализ деятельности за 2012-13 уч. год
В 2012-13 уч. году ДЮЦ реализовывал цель: Развитие образовательной среды,
направленной на формирование конкурентоспособной личности, готовой к социальному и
профессиональному выбору, формирование здорового образа жизни в образовательном
пространстве Центра, организация платных спортивно-оздоровительных услуг для
населения города и района.
На достижение цели было направлено решение следующих взаимосвязанных задач:
1) продолжение работы по обеспечению качества и результативности образовательного
процесса через использование проектных и информационно-коммуникационных
технологий;
2) сохранение единого физкультурно-спортивного пространства, развитие массовости
спортивных мероприятий;
3) обеспечение муниципального заказа, поиск заказов от организаций и частных лиц на
предоставление образовательных услуг, создание системы оказания платных услуг детям,
подросткам и взрослому населению города;
4) сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе,
формирование привычки здорового образа жизни;
5) совершенствование системы социального партнерства Центра с общественными и
некоммерческими
организациями
и
фондами,
повышение
инвестиционной
привлекательности учреждения;
6) целенаправленное финансовое обеспечение спортивно одаренных детей;
7) укрепление материально-технической базы спортивных объединений, создание
туристской базы, проектирование ее деятельности, создание туристского актива;
8) совершенствование системы повышения квалификации тренерско-преподавательского
состава и администрации ДЮЦ.
Для реализации поставленных задач в образовательном пространстве в течение учебного
года ДЮЦ развивал следующие виды деятельности:
1) продолжение работы по обеспечению качества и результативности
образовательного процесса через использование проектных и информационнокоммуникационных технологий
Образовательная деятельность в центре строится на основании образовательных
программ, которые предусматривают непрерывность тренировочного процесса на 3 этапах
подготовки - спортивно-оздоровительном, начальном, учебно-тренировочном. Всего в
центре 10 программ по следующим видам спорта: черлидинг, киокушинкай каратэ, бокс,
хоккей с шайбой, футбол, волейбол, баскетбол, русское боевое искусство, спортивный
туризм, юный спасатель. Учебные программы выполнены на 93,5%.
В объединениях центра занимается 703 подростка по 3 направленностям: физкультурноспортивная - 535; военно-патриотическая - 61; туристско-краеведческая – 107.
Формирование учебных групп организовано по этапам подготовки обучающихся и в 20122013 учебном году представлено в таблице 1.
Таблица 1.
СО
Учебный год

групп

2012/2013

28

кол.
детей
426

НП
групп
кол.
детей
14
205

УТ
групп
кол.
детей
7
72

Всего
групп
кол.
детей
49
703

Для обеспечения сохранности контингента было проведено 60 контрольных проверок
методистами и администрацией ДЮЦ. Хорошая посещаемость была в объединениях:
баскетбол, волейбол, киокушинкай каратэ, футбол, спортивный туризм. Сохранность

контингента составила 94%, что связано с увольнением тренеров-преподавателей В.В.
Ощепкова и А.Н. Шестакова.
Центром реализуется краевой проект «КЭС-БАСКЕТ», в 2011-12 уч. г. приняли участие 16
команд из 11 школ района, количество участников – 139 человек. В прошлом 2012-13
учебном году участие в проекте приняли 116 человек: 15 команд из 9 школ. Также центром
реализуется проект «Старт» - Первенство по мини-футболу среди дворовых команд
школьной футбольной лиги - привлечение детей к занятиям спортом в летние каникулы.
Проект «Старт» финансируется из средств, выделенных администрацией Нытвенского
муниципального района на летнюю оздоровительную кампанию. Ниже представлена
диаграмма участия мальчиков и юношей в Первенстве по поселениям Нытвенского
муниципального района в сравнении за 2 года.
Диаграмма 1.
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Летом 2012 года количество участников Первенства 197 участников, а в 2013 году –
181. Наибольшее количество участников в Нытвенском городском поселении. В
Первенстве не приняли участие Уральское городское и Постаноговское сельское поселения.
Для расширения информационного пространства центра разработаны сценарии для
проведения соревнований, посвящения в учащиеся и спортсмены, закрытие спортивного
сезона объединений Киокушинкай каратэ. Были созданы развлекательные программы
«День защитников отечества», «Церемония награждения победителей и призеров
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» для спортивно-массовых мероприятий. Разработаны
сценарии «Новогодние старты», «Открытое первенство по черлидингу, «Открытое
Первенство Нытвенского района среди мальчиков и девочек (8-9 лет дисциплина ката и 1011 лет дисциплины - кумите и ката) по Киокушинкай каратэ - для проведения
соревнований; «Посвящение в семью - Киокушинкай» для объединений Киокушинкай
каратэ, закрытия спортивного сезона объединения Киокушинкай каратэ.
Итоги соревнований освещаются в средствах массовой информации, газете ДЮЦ
«Спортландия», а также о жизни, достижениях ее лучших воспитанников на специальных
стендах, сайте учреждения и ВКонтакте. Обновлен сайт ДЮЦ в соответствии с
требованиями статьи 32 закона РФ "Об образовании".

2) сохранение единого физкультурно-спортивного пространства, развитие массовости
спортивных мероприятий;
Учебно-тренировочные занятия проводились на базе спортивных залов и площадок
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений: ДОУ №14 и в
образовательных школах города: 1,2,3, СОШ г. Нытва, гимназии; района: НККК,
Григорьевской, Уральской, Батуровской, Чайковской, Сергинской, Мокинской.
Сохранению единого физкультурно-спортивного пространства ДЮЦ способствует
проведение районных массовых спортивных мероприятий для учащихся школ района (на
основании календарного плана спортивных мероприятий). Данная деятельность
рассматривается одной из приоритетных в плане развития деятельности ДЮЦ. В течение
календарного года проведена Спартакиада учащихся района по 15 видам спорта, в которой
приняли участие 1869 детей и подростков, в прошлом учебном году – 1979. Итоги
Спартакиады учащихся района представлены в диаграмме 2.
Диаграмма 2.
Итоги Спартакиады учащихся
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Ниже представлена таблица победителей и призеров Спартакиады учащихся района в 20122013 уч. г. в сравнении с 2011-2012уч. г.
Таблица 2.
Победители и призеры Спартакиады учащихся района
Место
2011-2012 уч. г.
2012-13 уч. г.
I группа
1
МБОУ СОШ п. Уральский
МБОУ ООШ №3
2
МБОУ ООШ №3
МБОУ СОШ п. Уральский
3
МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1
II группа
1
МБОУ Мокинская СОШ
МБОУ Мокинская СОШ
2
МБОУ Постаноговская СОШ
МБОУ Чекменевская ООШ
3
МБОУ Батуровская СОШ
МБОУ Постаноговская СОШ
В июне 2013 года организована и проведена, за счет организационного взноса из средств
дошкольных учреждений, «Спартакиада – 2013» среди дошкольников района. В ней
приняли участие 83 человека из 10 дошкольных учреждений района.
Традиционная летняя спартакиада не проводилась в связи отсутствием финансирования.
Для педагогов района проведена зимняя Спартакиада по 5 видам спорта: конкурс
«Визитка», лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, комбинированная
эстафета и дартс, в которых участвовали около 170 педагогов.
3) обеспечение муниципального задания, поиск заказов от организаций и частных лиц
на предоставление образовательных услуг, создание системы оказания платных услуг
детям, подросткам и взрослому населению города

На основании муниципального задания, выданного МАОУДОД ДЮЦ на 2012-2013 уч.
год, в центре занимались 703 обучающихся разных возрастных групп, в таблице 3 указаны
показатели и их исполнение по возрасту обучающихся, а также причины неисполнения.
Таблица 3.

Наименование показателя*

Единица
измерения

Плано
вый
показ
атель

1. Сохранность контингента

%

100

2. Доля детей посещающих УДО в
возрасте с 10 до14 лет
3. Доля детей посещающих УДО в
возрасте с 15 до18 лет

4. Доля детей группы риска, СОП,
посещающих УДО

5. Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
посещающих УДО

%

%

%

%

54

23

5

2,5

Фактический
показатель
(за 1
полугодие
2013 года)
100

60,6

18,6

4,6

4,1

Отклонение
фактических
показателей от
плановых (+/-)

Причины отклонения

6,6

спорт более популярен
среди этой возрастной
группы

-4,4

спорт менее популярен
среди этой возрастной
группы

-0,4

ведем учет и работу с
находящимися в данных
категориях, принимаем
всех кто приходит
заниматься

1,6

проводим занятия в
группах СО в
коррекционной школе

Для возможности оказания платных услуг детям, подросткам и взрослому
населению города и района, в Центре был разработан и принят 10.02.2012 года локальный
акт «Положение о порядке оказания платных услуг МАОУ ДОД «Детско-юношеский
центр» г. Нытва». На основании данного документа, оказываются услуги по прокату
туристского инвентаря и оборудования населению Нытвенского района, в 2012-2013 уч.г.
было оказано услуг на сумму 86721 рубль.
Организацию платных занятий для взрослого населения и дошкольников, не смогли
организовать, в связи с загруженностью спортивных залов общеобразовательных школ
района и залов центра для выполнения муниципального задания. При условии доведения
помещений здания на ул. Октября №3 до нормативного состояния, появится возможность
оказывать платные услуги туристкой направленности, не только прокат, но и проведение
тренировочных занятий.
4) сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе,
формирование привычки здорового образа жизни
Воспитательная работа с обучающимися строилась на основании плана
воспитательной работы и планов тренеров-преподавателей. Основным содержанием стали
организация походов и экскурсий, встречи с интересными людьми, ветеранами;
мероприятия внутри объединения с участием родителей (включая родительские собрания),
конкурсы, беседы. В среднем в течение учебного года прошло от 4-10 мероприятий в
каждом объединении, таких как: День именинника, Новогодняя елка, экскурсии, походы
выходного дня, совместные мероприятия с родителями, интеллектуальные игры, конкурсы
и т.д. В общеобразовательных школах города по пропаганде спортивных объединений,

показана презентация и показательные выступления воспитанников ДЮЦ. Обучающиеся
центра приняли участие в традиционном фотоконкурсе «Спорт-стиль жизни», который
проходил в апреле-мае 2013 года. В объединениях проведен цикл лекций и бесед с
обучающимися о ЗОЖ (клещевой энцефалит и болезнь лайма, профилактика спортивного
травматизма, вредные привычки). В Центре ведется работа по предупреждению детской
безнадзорности, усилению профилактической работы с детьми группы риска и СОП.
Разработан план работы с данной категорией детей и индивидуальные планы работы с
каждым обучающимся.
Дети, занимающиеся в Центре, обучаются в различных общеобразовательных
учреждениях Нытвенского района. Их потребности и ценности типичны для детей
настоящего времени, но от ровесников их отличает сложившаяся за время тренировок
привычка к здоровому образу жизни, отношение к своему здоровью, как к ценности. Семьи
обучающихся имеют разный материальный достаток, что так же типично для
современности. Среди них есть нуждающиеся в поддержке и защите государства, а так же
неблагополучные семьи и семьи группы риска.
Всего в центре 703 обучающихся, из них 28 детей (3,9%) группы риска, 4человека
(0,5%) обучающихся - это дети семей, находящихся в СОП. В течение года уменьшилось
количество детей, находящихся в социально опасном положении на 3 человека, эти дети
перешли в группу риска, сняты с учета группы риска 6 обучающихся.
Таблица 4.
Занятость детей в объединениях Центра,
находящихся в трудной жизненной ситуации
По состоянию на 1 июля
Категория
2011-2012уч.г.
2012-2013уч.г
Всего обучающихся
703
703
ГР
26
28
СОП
11
4
Работа по профилактике асоциального поведения ведется комплексно. Составлен
общий план Центра по профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении. Совместно с тренерами-преподавателями и заместителем
директора по УРВ были разработаны планы индивидуальной профилактической работы,
где прописаны содержание и формы работы. Основным компонентом этой работы является
воспитательный аспект, который реализуется через работу спортивных объединений и
заместителя директора по воспитательной работе.
Работа ведется не только с
обучающимися, но и их родителями. Результаты работы с этими детьми заносятся в банк
данных центра.
Продолжена работа по мониторингу воспитательной работы по следующим
направлениям: организация и проведение воспитательных мероприятий в объединении;
участие в воспитательных мероприятиях ДЮЦ; привлечение к занятиям в объединении
детей «группы риска»; отсутствие противоправных нарушений обучающимися; отсутствие
конфликтных ситуаций в объединении. Лучшими тренерами по воспитательной работе
стали: М.С. Пепеляев, С. А. Петрище, А.П. Перевозчиков, Т.И. Андреева.
В апреле – мае 2013 г. проведена организационная работа по проведению в период
летних каникул (июнь) профильного спортивно-оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей: написан проект лагеря «Микс», сформированы 2
отряда «Адреналин» (объединение Киокушинкай каратэ, тренер А. С. Тюленев) и «Здоровье»
(объединение Черлидинг, тренер Т. И. Андреева).
На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в
ПК» о соответствии санитарным правилам от 28 мая 2013 № 223 и, выданным
Роспотребнадзором разрешения об открытии лагерей с дневным пребыванием,
1 июня
начал свою работу Профильный спортивно-оздоровительный лагерь «МИКС» с дневным

пребыванием детей. Цель - организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
летний период, создание условий для физического самосовершенствования и укрепления
здоровья. Учебно-тренировочные занятия проходили в соответствии с учебной программой
по Киокушинкай каратэ и Черлидинг. Сравнительный анализ оздоровления детей в
профильном спортивном лагере за три последних учебных года представлен в таблице 5.
Таблица 5.
Оздоровление детей в профильном спортивном лагере «Микс»
Кол-во отрядов
Кол-во детей
% от общего числа детей ДЮЦ

2011-12 г
1
20
2,8%

2012-13 г
2
40
5,8%

Следует отметить, что количество детей в лагере увеличилось.
В августе спортсмены Центра из объединений Киокушинкай каратэ, волейбол, хоккей с
шайбой оздоравливались на третьей спортивной смене «ШАНС» в л/о «Тимуровец».
Данной формой отдыха были охвачены 55 человек, что составило 7,8 % от общей
численности обучающихся ДЮЦ.
Второй год Центр организует и проводит в рамках летней оздоровительной
кампании спортивно-оздоровительные походы и сплавы, продолжительность которых в это
лето составила 5 дней. Всего проведено 4 сплава и 13 спортивно-оздоровительных
походов по территории Нытвенского района, по реке Койва. Протяженность водной части
маршрута – 85 км. Степень сложности -3 (третья). Средства сплава - 6-ти местные
катамараны. Всего в походах участвовало 338 детей, в том числе 52 человека из
малообеспеченных семей, 4 детей состоящих в группе риска, 3 в СОП. За время участия в
походе дети получали первичные туристские знания и навыки:
- по правильной фасовке продуктов и укладке снаряжения; по установке и снятию палаток;
- по сборке и разборке катамаранов; по тактике и технике водного туризма; по организации
бивака; по самостоятельному приготовлению пищи; по мерам безопасности в походе и
соблюдению санитарно - гигиенических правил. Особое внимание при проведении походов
уделялось бережному отношению к природе, экологическому воспитанию. В программу
похода включались экскурсии к памятникам природы Пермского края. Доставка
участников сплавов автобусами управления образования непосредственно к начальной
точке маршрута, что позволило значительно сократить время нахождения детей в пути.
Фото- и видеоматериалы выставлены на сайте, в социальной сети "ВКонтакте", группе
Нытвенские спортсмены. Оформлен стенд "Летний лагерь", информация о походах
освещена в газете "Спортландия".
5) совершенствование системы социального партнерства Центра с общественными и
некоммерческими организациями и фондами, повышение инвестиционной
привлекательности учреждения.
В 2012-13 учебном году Центр продолжил сотрудничество со всеми социальными
партнерами по реализации муниципального задания, а также продолжил работу по
привлечению субсидий на проведение спортивно-массовых мероприятий, как районного,
так и краевого уровней.
Так при совместной работе с ИП «Пепеляев» и ГБОУ ДОД «Пермский центр
«Муравейник» был проведен этап Кубка Пермского края по спортивному туризму.
В летний период совместно с представителями Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» провели муниципальный этап Первого Краевого чемпионата по уличному
баскетболу "Стритбаскет Пермь 3x3" Нытвенского района.
В течение всего учебного года совместно с МБОУ СОШ г. Нытва и через участие в
проекте «Спортивный клуб + спортивный сертификат» были организованы занятия в
плавательном бассейне школы. Также совместно с МБОУ СОШ г. Нытва и руководителем
компании «Пятое Авеню» были организованы работы по заливке и функционированию

хоккейной коробки у МБОУ СОШ г. Нытва. При их участии смогли организовать работу
секции хоккея, но столкнулись с проблемой отсутствия квалифицированных
педагогических кадров и их желанием работать на этой коробке. В дальнейшем если
рассматривать дальнейшее сотрудничество по организации работы коробки, то только для
проката коньков населению города.
6) целенаправленное финансовое обеспечение спортивно одаренных детей;
Воспитанники центра показывают высокие результаты. Это подтверждает участие и
победы в муниципальных, краевых, региональных, федеральных, всероссийских и
международных соревнованиях.
В прошедшем 2012-2013 уч. г. в личных соревнованиях различного уровня приняли
участие около 300 воспитанников, из них стали победителями и призерами 256 человек:
- муниципальный уровень – 87 человек (в 2011-12уч.г. – 117);
- краевой и зональный уровни – 133 человека (в 2011-12уч.г. – 110);
- российский, федеральный и региональный уровни – 35 человек (в 2011-12уч.г. – 12);
- международный уровень - 1 призер.
В командных соревнованиях приняли участие в течение учебного года 58 команд, из
них победителями и призерами стали:
- муниципальный уровень – 12 команд;
- зональный и краевой уровни – 37 команд;
- региональный и российский уровни – 9 команд.
Таблица 6.
Сравнительная таблица результативности воспитанников Центра за 2 года
2012 год
Уровень
соревнован
ий
Возраст

Муниципальный

Краевой

Российский

Количест
во
призеров

Количество
победителе
й

Количество
призеров

7-11 лет
12-15 лет

Количеств
о
победител
ей
40
47

82
42

16-18 лет

5

7

8
32 + 2
(федеральн
ый)
2

18
39 + 1
(федеральн
ый)
6+2
(федеральн
ый)

Уровень
соревнован
ий
Возраст

Муниципальный

Количеств
о
победител
ей
4

1

Количество
призеров

16 + 3
(региональн
ый)
2

Международный
Количеств
о
победител
ей
-

Количест
во
призеров

-

-

1

2013 год

7-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

Количеств
о
победителе
й
3
50
15

Количеств
о
призеров
13
49
5

Краевой
Количеств
о
победителе
й
3
86
8

Российский

Количеств
о
призеров
4
55
1

Количеств
о
победителе
й
10
2

Международный

Количеств
о
призеров
3
13
2

Количеств
о
победителе
й
-

Количеств
о
призеров
-

Созданы условия для поддержки талантливой молодежи. Победители, призеры
соревнований Российского уровня и выше выдвигались на участие в различных конкурсах
и на получение стипендий. На районном, краевом и российском уровнях были отмечены
денежными премиями и призами 61 одаренный ребенок Центра (в 2011-2012 -86; 20102011 уч.г.-38). Количество детей, участников смотров-конкурсов в сравнении с
предыдущими годами, представлено в таблице 7.

Таблица 7.
Количество детей, участников смотров-конкурсов
№
п/п

Название конкурсов

1
Всероссийский конкурс «Золотая сотня»
2
Краевой конкурс «Юные дарования Прикамья»
3
Районный конкурс «Спорт-2011»
4
Районный конкурс "Юные дарования"
5
Районный конкурс "Молодежь"
5
Конкурс "Спортивная элита ДЮЦ"
Итого

2011-12 уч.г.
1
3
4
5
0
68
81

2012-13
уч.г.
0
1
3
6
5
42
57

Краевой конкурс «Юные дарования Прикамья» - обучающаяся объединения
Спортивный туризм Снежана Петрова (тренер М. С. Пепеляев).
Районный конкурс «Спорт-2012», В номинации «Спортивная надежда – 2012» были
отмечены: Александр Аликин, Александр Харламов (Киокушинкай каратэ, тренеры В. Ю.
Кольцов и В. В. Попов) в номинации «Лучший спортсмен 2012 года»- Дмитрий Вахидов.
«Лучший тренер года» - В. Ю. Кольцов. В номинации «За весомый вклад в развитие спорта
в районе» - директор ДЮЦ В. В. Попов.
Районный конкурс «Молодежь -2012» был отмечен С. Н. Ендальцев, тренер по РБИРОСС, а так же выпускники объединения Кирилл Черемных, Юрий Катаев, Олег Аликин,
Олег Юсупов, Вячеслав Бертош.
Районный конкурс "Юные дарования" для одаренных детей района. Стипендиатами
стали 6 воспитанников Центра. Дипломы и денежное вознаграждение в номинации
"Творчество" получили Шевырин Анатолий, Шавшуков Евгений (спортивный туризм) в
номинации "Спорт"- Александр Аликин, Александр Харламов, Дмитрий Вахидов, Антон
Глотов (Киокушинкай каратэ).
Посетил Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском
Дворце Дмитрий Вахидов (объединение Киокушинкай каратэ), Дмитрий победитель
Всероссийских соревнований и Первенств России. Губернаторскую елку воспитанник
объединения Киокушинкай каратэ Александр Харламов- призер Первенств России.
Таким образом, в 2012-13 уч.г. 57 детей, отмеченных в конкурсах, смотрах разных
уровней составляет 8 % от общего числа воспитанников центра.
По итогам спортивного сезона 2012-13 учебного года награждены 42 воспитанника
центра – победители и призеры конкурса «Спортивная элита ДЮЦ»
Номинация «Лучший спортсмен года ДЮЦ - 2013».
В категории 10-11 лет
1 место – Анна Бурдина (объединение киокушинкай каратэ, тренер В. В. Попов)
2 место - Алина Петрова (объединение черлидинг, тренер Т.И.Андреева)
2 место – Диана Юлоськова (объединение черлидинг, тренер Т.И.Андреева)
В категории 12-13 лет
1 место – Дмитрий Вахидов (объединение киокушинкай каратэ, тренер В. В. Попов)
2 мест – Александр Харламов (объединение киокушинкай каратэ, тренер В. В. Попов)
3 место - Снежана Петрова (объединение спортивный туризм, тренер М.С. Пепеляев)
В категории 14-15 лет
1 место – Игнатий Черных (спортивный туризм, тренер А. П. Перевозчиков)
2 мест – Виктория Зуева (объединение спортивный туризм тренер С.А. Петрище)
3 место - Диана Кипреева (объединение спортивный туризм тренер С.А. Петрище)
В категории 16-17 лет
1 место - Александр Аликин (объединение киокушинкай каратэ, тренер В. В. Попов)
2 место – Антон Глотов (объединение киокушинкай каратэ, тренер В. В. Попов)
3 место – Александр Каракулов, (объединение спортивный туризм, тренер С.А.Петрище)
Номинация «Спорт-это здоровье».

В категории 7-9 лет
1 место - Анна Праздничных (объединение спортивный туризм, тренер М.С. Пепеляев)
Номинация «Лучшая команда ДЮЦ – 2013»:
- в игровых видах спорта
1 место – волейбольная команда «Юниор», тренер-преподаватель Г.А.Гусева
2 место - хоккейная команда «Фанерщик (тренер А.А. Шулятьев)
- в не игровых видах спорта
1 место - команда «Сергино» объединение спортивный туризм, тренер-преподаватель М.С.
Пепеляев.
2 место - сборная команда «Адреналин-юниор», объединений спортивный туризм, тренерпреподаватель А. П. Перевозчиков.
3 место - команда «Горизонт» объединения спортивный туризм, тренер-преподаватель С. А.
Петрище.
Сертификаты выпускника ДЮЦ в этом году получили 56 обучающихся Центра.
7) укрепление материально-технической базы спортивных объединений, создание
туристской базы, проектирование ее деятельности, создание туристского актива
Развитие и улучшение материальной базы осуществлялось через участие в краевом
проекте «Спортивный клуб + спортивный сертификат» и региональной программе
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» (подпроект
«Приведение в нормативное состояние спортивных объектов»). Участие в проекте «Школьный спортивный клуб + Спортивный сертификат» в образовательных учреждениях
района дало положительные результаты. Всего за учебный год привлечено денежных
средств из краевого бюджета - 1993621,82 рублей, из них потрачено:
- на приобретение инвентаря и оборудования - 1295919,48 рублей;
- на участие и проведение соревнований - 290112,23 рублей.
В сентябре по сертификату занимался 591 ребенок из 6 территорий (Нытвенское г/п,
Новоильинское г/п, Уральское г/п, Григорьевское с/п, Чайковское с/п, Шерьинское с/п), 16
образовательных учреждений, с которыми работали 33 тренера-преподавателя. В течение
месяца Центр активно работал с учреждениями района и в октябре численность детей
составила 1156 человек, с которыми занимались 83 тренера-преподавателя. Занятия
проводились в 11 спортивных и специализированных залах по видам – футбол, волейбол,
баскетбол, киокушинкай каратэ, черлидинг, русские боевые искусства, спортивный туризм,
бокс, «Здоровячок», настольный теннис, подвижные игры, спортивная ритмика, плавание.
Наиболее привлекательными являются – плавание, киокушинкай каратэ, футбол,
спортивный туризм.
Таблица 8.
Участие в проекте - «Школьный спортивный клуб + Спортивный сертификат»
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

месяц

Количество
тренеров

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

33
41
42
40
42
40
42
40
41
37

Количество
секций
55
83
81
74
79
78
81
81
79
63

Количество
занимающих
ся
591
1156
1054
959
896
887
950
1022
991
771

Количество
талонов

Размер
субсидии

Доля краевого
бюджета

6926
10994
11502
10750
10197
9934
10461
12083
11645
9237

267760,30
426729,70
446338,50
418376,20
395271,00
385119,20
405530,85
467376,10
450330,40
357427,90

160822,86
256982,34
268747,62
252396,20
198468,90
193393,00
203633,55
234174,20
225581,90
179153,80

Для успешного проведения туристической работы в районе в январе 2012 года
Центру передано здание по ул. Октября в г. Нытва, где проводился ремонт и
переоборудование под туристскую базу. Ремонтные работы проводились в два этапа за счет
денежных средств Приоритетного регионального проекта «Новая школа». На первом этапе,
в конце 2012 года были отремонтированы и приведены в соответствие с требованиями
помещения второго этажа, а летом 2013 года отремонтирована большая часть помещений
первого этажа. Так как денежных средств Приоритетного регионального проекта «Новая
школа» выделено меньше, чем необходимая сумма по сметной документации, был сделан
перерасчет сметы и убавлен объем работ. В связи с чем одно помещение осталось без
ремонта, в течение следующего года необходимо включить данные площади в план по
ремонту за счет собственных средств.
Для полноценного развития туристкой деятельности в Нытвенском муниципальном
районе есть необходимость создания туристского актива в общеобразовательных
учреждениях района, для этого необходимо находить сторонников туризма в школах и
поддерживать их инициативу, через привлечение к организации и проведение походов и
сплавов. А также обучение данных людей на курсах инструкторов по туризму, планируем
включить данный вид расходов в «Подпрограмму по развитию туризма в Нытвенском
муниципальном районе».
8)
совершенствование
системы
повышения
квалификации
тренерскопреподавательского состава и администрации ДЮЦ.
Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось качественному подбору
тренеров-преподавателей. Учебно-тренировочный процесс в центре обеспечивается 33
педагогическими работниками (всего - 43 работника), в том числе: 5 методистов, 1
инструктор по туризму, 27 тренеров-преподавателей, из которых – 20 совместителей.
Высшее образование (педагогические работники) имеют - 12 человек (36,4%), среднеспециальное - 14 человек (42,4%); высшую квалификационную категорию имеют – 5
человек (15,2%), первую – 10 человек (30,3%). Возрастной состав педагогических
работников: до 30 лет – 5 чел., от 30 до 50 лет – 23 чел., свыше 50 – 5 чел.; имеют
педагогический стаж работы: до 5 лет – 10 чел. (,30,3%), от 5 до 10 лет – 5 чел. (15,2%), от
10 до 15 лет – 3 чел. (9,1%), от 15 до 25 лет - 12 чел. (36,4%), свыше 20 лет – 3 чел. (9,1%).
Профессионализм педагогов отмечен правительственными наградами: нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек; «Заслуженный тренер РФ» - 1;
«Отличник Физической культуры» - 2 тренера.
В 2012-13 учебном году на курсах повышения квалификации обучились 2 заместителя
директора, 2 методиста и 4 тренера - преподавателя. В 2013-14 учебном году планируем
повысить квалификацию 14 тренерам – преподавателям. Поступили и начнут обучение в
высших учебных заведениях по заочной форме 3 заместителя директора, 4 тренера –
преподавателя продолжают обучение в ВУЗе.
Цель: Создание условий и механизма устойчивого развития МАОУ ДОД «Детскоюношеский центр» г. Нытва через реализацию дополнительных образовательных программ
и услуг в области физической культуры и спорта в интересах личности, общества,
государства, формирование здорового образа жизни, организация платных спортивнооздоровительных услуг для населения города и района.
Задачи:
1)обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми услуг в условиях
развития вариативности видов образовательных программ по физкультуре и спорту;
2) развитие единого физкультурно-спортивного пространства и массовости спортивных
мероприятий;
3) обеспечение муниципального заказа, доведение количества обучающихся средней и
старшей ступени обучения до уровня муниципального задания, в том числе совместная, с

общеобразовательными учреждениями, реализация ФГОС, сохранности контингента
обучающихся и выполнения учебных программ;
4) создание системы оказания платных услуг туристкой направленности детям, подросткам
и взрослому населению города;
5)сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе,
формирование привычки здорового образа жизни;
6)целенаправленное финансовое обеспечение спортивно одаренных детей, привлечение
спонсорских средств;
7)внедрение современных технологий, различных форм индивидуальной
работы с
обучающимися, создание условий для позитивного физического развития личности и
эффективной воспитательной деятельности;
8) совершенствование системы управления ДЮЦ, развитие нормативно-правовой базы;
9) укрепление материально-технической базы спортивных объединений через участие в
краевом проекте «Спортивный клуб + спортивный сертификат», проектирование в
объединениях Центра, туристской базы за счет средств Центра;
10) системное повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и
администрации ДЮЦ.

2. План действий по реализации Программы деятельности
2.1. Организация административного управления
Срок
проведения
30 августа

10 октября
30 января

24 апреля

Вопросы

Педагогические советы
1. Анализ деятельности центра за 2012-13 уч. г. Утверждение
программы деятельности учреждения и задачи на 2013-2014 уч.
г.
2. Комплектование учебных групп, правила приема и перевода
обучающихся.
3. Итоги ЛОК 2013 г.
4. Охрана труда
5. Календарный план спортивных мероприятий на 1 полугодие
2013-2014 уч. г.
6. Подведение итогов по проекту «Спортивный клуб +
спортивный сертификат».
7. Подведение итогов по обобщению опыта по теме
«Организация и проведение соревнований».
8. Об организации медосмотра обучающихся в 2013-14 уч.г.
1. Подведение итогов конкурса «Лучший тренер ДЮЦ»

Отв.
Попов В.В.
Попова О.Л.
Попова О.Л.
Деревнин А.А.
Аликина А.В.
Гусева Г.А,
Попов В.В.

Попов В.В.
Попова О. Л.,
Кашина Т.Н.
2. Об организации образовательного процесса в учреждении
Попов В.В.
1. Итоги работы по Программе развития ДЮЦ за 2013г.
Гусева Г.А.,
Кашина Т.Н.
2. Календарный план спортивных мероприятий ДЮЦ на 2014 Аликина А.В.
год.
3. Календарный план выездных спортивных мероприятий на Мушаева Н.В.
2014 год.
1. Присвоение разрядов и перевод обучающихся на следующий Гусева Г.А.,
этап обучения.
Мушаева Н.В.
Аликина А.В.
2. Утверждение программы профильного
спортивнооздоровительного лагеря «Микс», летних оздоровительных Попова О. Л.
массовых мероприятий.
Собрание трудового коллектива (председатель Попов В.В.)

26 декабря

27 июня
29 августа

26 сентября

Утверждение положений: о платных услугах, о материальном
стимулировании, о материальной помощи.
Методическая конференция
Компетентностный подход к организации образовательного
процесса (из опыта работы тренеров-преподавателей).
Методический совет (председатель Гусева Г.А.)
1. Утверждение плана методической работы на новый учебный
год.
2. Согласование и утверждение планов работы методических
объединений.
3. О требованиях к аттестации тренеров – преподавателей.
1. Утверждение учебно-тематических и воспитательных планов
тренеров.
2. Утверждение итогов конкурса «Лучший тренер ДЮЦ»

Попов В.В.

Кашина Т.Н.
Гусева Г.А.,
Кашина Т.Н.,
Попова О.Л.
Кашина Т.Н.,
Гусева Г.А.
Попова О.Л..

21 мая

1. Подведение итогов смотра - конкурса «Спортивная элита
ДЮЦ», фотоконкурса «Спорт- стиль жизни»
2. Об итогах работы методических объединений
3. О проведении методической конференции
«Компетентностный подход к организации образовательного
процесса (из опыта работы тренеров-преподавателей)».

Попова О.Л.
Гусева Г.А.
Кашина Т.Н.

2.2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми услуг в
условиях развития вариативности видов образовательных программ по физкультуре
и спорту
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1.
Изучение заказа детей и родителей
в течение года О.Л. Попова
на образовательные программы
2.
Проведение набора обучающихся и комплектование
до 15 сентября Г.А. Гусева,
объединений первого года обучения
О.Л. Попова,
тренеры
3.
Заключение договоров с ОУ на реализацию
до 1 сентября
Г.А. Гусева
образовательных программ на территории
Нытвенского муниципального района
4.
Обеспечение участия обучающихся в соревнованиях
в течение года Мушаева Н.В.,
разного уровня
Аликина А.В.
5.
Организация летнего и каникулярного отдыха
в течение года О.Л. Попова
обучающихся
6.
Формирование внутреннего банка данных по
сентябрь
О.Л. Попова
несовершеннолетним, состоящим на учете в КДНи
январь
ЗП, для профилактической работы с ними
апрель
7.
Организация обучения для дошкольников, учащихся
в течение года Г.А. Гусева,
школьного возраста и взрослого населения по
тренеры
платным образовательным программам
8.
Составление планов взаимодействия с учреждениями сентябрь
О.Л. Попова,
образования.
Г.А. Гусева,
администрация
ОУ
2.3. Развитие единого физкультурно-спортивного пространства и массовости
спортивных мероприятий
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Нытвенского муниципального района
1
Спортивное многоборье среди учащихся школ
21 сентября
А.А. Чудинов
Нытвенского района в зачёт Президентских
спортивных состязаний
2
Первенство района среди школьников «Старты надежд» 28 сентября
К.Ю. Чемоданов
3
Районные соревнования «Веселые старты»
12 октября
С.В. Чудинова
4

5

Первенство района по Стритболу среди учащихся школ
Нытвенского района посвященное памяти Н.В. Катаева
в зачёт Президентских спортивных игр
Открытие спортивного сезона по лыжным гонкам среди
учащихся школ Нытвенского района

26 октября
18 января

А.А. Чудинов
МБОУДОД ДЮСШ

Первенство района по лыжным гонкам «Быстрая
лыжня» среди учащихся школ Нытвенского района
Первенство района по лыжным гонкам «Спринтерские
эстафеты» среди учащихся школ Нытвенского района
Первенство района среди школьников «Старты надежд»
в зачёт Президентских спортивных игр
Закрытие спортивного сезона по лыжным гонкам

01 февраля

10

Первенство района по волейболу среди учащихся школ
Нытвенского района в зачёт Президентских спортивных
игр

12 апреля

11

Весенний легкоатлетический кросс среди учащихся
26 апреля
Нытвенского района в зачёт Президентских спортивных
игр
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новый
09 мая
день»
Первенство района по мини-футболу среди учащихся
17 мая
школ Нытвенского района
VIII Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСНоябрьБАСКЕТ» Пермского края среди команд
декабрь
общеобразовательных школ
Зимняя спартакиада работников образовательных
Март-апрель
учреждений
Выездные соревнования
2013 год
Первенство Пермского края по Киокушинкай каратэ,
29 сентября,
дисциплины кумитэ, ката
Пермь
1-й этап 9 Кубка Пермского края по спортивному
20 октября,
туризму среди учащихся
Кулики
1-й этап Кубка федерации Пермского края по
21октября спортивному туризму в закрытых помещениях
03 ноября,
Нытва
2-й этап кубка Пермского края по спортивному туризму
06-08
среди учащихся
декабря,
Березники
2014 год
Открытый рождественский турнир по волейболу среди
05января,
девушек
Оханск
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек
январь,
Уинское
Всероссийские соревнования по спортивному туризму
январь,
на пешеходных дистанциях
Екатеринбур
г
2-й этап кубка Пермского края по спортивному туризму
январь,
в закрытых помещениях
Лобаново
Первенство Юго-Западной зоны Пермского края среди
31 января,
учащихся по баскетболу
Частые
Первенство Пермского края по боксу среди юношей
февраль,
Кунгур
Первенство Пермского края по кумитэ и ката (12-17 лет, 09 февраля,

6
7
8
9

12
13
14

15

1
2
3

4

5
6
7

8
9
10
11

15 февраля
01 марта
12 марта

МБОУДОД
ДЮСШ
МБОУДОД
ДЮСШ
М.И. Печенкин
МБОУДОД
ДЮСШ
К.А. Двоеглазов
(юноши),
Г.А. Гусева
(девушки)
С.В. Харчев
Отдел по
КФСиМП
А.А. Аликин
А.В. Аликина
А.В. Аликина

Кольцов В.Ю.
Петрище С.А.
Деревнин А.А.
Петрище С.А.

Гусева Г.А.
Гусева Г.А.
Петрище С.А.
Петрище С.А.
Чудинов А.А.
Ефимов В.Н.
Кольцов В.Ю.

12
13
14
15

отборочный этап на Первенство России
Первенство Пермского края по спортивному туризму на
лыжных дистанциях
Чемпионат Пермского края по черлидингу

Пермь
февраль,
Сергино
март, Пермь

Первенство Юго-Западной зоны Пермского края среди
учащихся по баскетболу
Соревнования по волейболу среди сборных команд
девушек ассоциации "Запад", на приз клуба "Медведь"

20 марта,
Очер

16

Первенство России по кумитэ и ката (12-17 лет)

17

Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Кубок регионов России по черлидингу (отборочный
этап)
Первенство Юго-Западной зоны Пермского края среди
учащихся по баскетболу
Межрайонный турнир по волейболу среди девушек
"Кубок молодежи"
3-й этап кубка Пермского края по спортивному туризму
в закрытых помещениях
Первенство Юго-Западной зоны Пермского края среди
учащихся по баскетболу
Открытые соревнования по волейболу "Кубок Победы"
посвященные Дню победы советского народа в Великой
Отечественной войне среди девушек

18
19
20
21
22
23

март, Очер
29-30 марта,
Москва
март,
Губкин
апрель,
Пермь
апрель,
Частые
апрель,
Частые
апрель,
Чайковский
май, Частые
май,
Ильинск

24

Финал Кубка регионов России по черлидингу

май, Москва

25

Краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту

26

Первенство Пермского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

июнь, по
назначению
июнь,
Верещагино

27

Краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту

август,
Пермь

Петрище С.А.
Андреева Т.И.
Чудинов А.А.
Гусева Г.А.
Кольцов В.Ю.
Петрище С.А.
Андреева Т.И.
Чудинов А.А.
Гусева Г.А.
Петрище С.А.
Чудинов А.А.
Гусева Г.А.
Андреева Т.И.
Устюгов М.
Петрище С.А.
Устюгов М.

2.4. Обеспечение муниципального заказа, доведение количества обучающихся средней
и старшей ступени обучения до уровня муниципального задания, в том числе
совместная, с общеобразовательными учреждениями, реализация ФГОС, сохранности
контингента обучающихся и выполнения учебных программ
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1.
Сравнительный анализ тестирования по ОФП и СФП
май
Мушаева Н.В.,
Аликина А.В.
2.
Проверка состояния преподавания спортивных
в течение года
Гусева Г.А.,
дисциплин, условий для занятий
методисты
3.
Контроль работы тренеров-преподавателей на
в течение года
Гусева Г.А.,
достижение обучающимися спортивного результата
методисты
4.
Проверка целесообразного и эффективного
в течение года
Гусева Г.А.,
расходования времени на занятии, личностно методисты
ориентированный подход в процессе учебно-

1

тренировочного занятия
Контроль за выполнением требований к
в течение года
результатам освоения образовательной программы
Проект календарного плана спортивных мероприятий
10 октября
ДЮЦ на 2014 год.
Проект календарного плана выездных спортивных
30 ноября
мероприятий на 2014 год.
Мероприятия «Детско-юношеского центра»
Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму 19 октября 2013

2

Соревнования по ОФП

3
4

Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму 29-30 октября
2013
Первенство по каратэ
10 ноября 2013

5

Открытое первенство ДЮЦ по волейболу

6

8

Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму 30 ноября01декабря 2013
Соревнования по боксу на приз "Нового года"
29-31 декабря
2013
Новогодние старты
06 января 2014

9

Учебно-тренировочные сборы

5.
6.

7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

20 октября 2013

17 ноября 2013

Г.А. Гусева
А.В. Аликина
Н.В. Мушаева
С.А.Петрище
В.Ю.Кольцов,
А.В. Аликина
С.А.Петрище
В.В. Попов,
В.Ю.Кольцов
Г.А.Гусева,
А.В. Аликина
С.А.Петрище
В.Н.Ефимов,
А.В. Аликина
О.Л. Попова,
А.В. Аликина
С.А. Петрище

01-04 февраля
2014г.
Первенство ДЮЦ по технике лыжного туризма
8 февраля 2014г. С.А. Петрище,
А.В. Аликина
Первенство ДЮЦ по боксу, посвященное "Дню
Февраль 2014г.
В.Н. Ефимов,
защитника отечества"
А.В. Аликина
Первенство ДЮЦ по волейболу среди девушек 1998г.р. Март, 2014
Г.А. Гусева
и младше (ассоциация "ЗАПАД")
А.В. Аликина
Открытое первенство ДЮЦ по мини-футболу среди
Март, 2014
К.А.Двоеглазов,
обучающихся 1999-2001гг.р.
А.В. Аликина
Первенство ДЮЦ по рукопашному бою версии РОСС
С.Н. Ендальцев
Март, 2014
А.В. Аликина
Первенство ДЮЦ по боксу, посвященное памяти
В.Н. Ефимов,
Март, 2014
летчика-героя А.Д. Ширинкина
А.В. Аликина
Учебно-тренировочные сборы
20-22 апреля
С.А. Петрище
Открытое первенство ДЮЦ по спортивному туризму
9-10 апреля
С.А. Петрище,
на искусственном рельефе
А.В. Аликина
Открытое Первенство ДЮЦ по кумитэ и ката
Апрель
В.В. Попов,
киокушинкай каратэ
В.Ю. Кольцов
Первенство ДЮЦ по Черлидингу среди обучающихся
Апрель
Т.И. Андреева,
А.В. Аликина
Районные соревнования по пожарно-прикладному
Май
Устюгов
спорту им. Н.Б. Аликина
А.В. Аликина
Соревнования по ОФП среди обучающихся
01 мая
В.Ю. Кольцов,
объединений ДЮЦ
А.В. Аликина
Турнир памяти Юрия Александровича Подшивалова,
09 мая
В.Н. Ефимов,
ЗТ СССР
А.В. Аликина

23
24

Первенство ДЮЦ по технике пешеходного туризма
"Открытие сезона 2014"
Открытое Первенство ДЮЦ по скалолазанию

Май

С.А. Петрище,
А.В. Аликина
С.А. Петрище,
А.В. Аликина

Июнь

2.5. Создание системы оказания платных услуг туристской направленности детям,
подросткам и взрослому населению Нытвенского муниципального района
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Мероприятия

Срок

Туристский слет работников образовательных
учреждений
Туристский слет администраций Нытвенского
муниципального района
Организация и проведение массовых туристскооздоровительных мероприятий по заявкам предприятий,
организаций, учреждений (туристские слеты,
соревнования, веревочные курсы)
Организация и проведение оздоровительных и
спортивных туристских походов и экскурсий по заявкам
населения, предприятий, организаций и учреждений
Прокат туристского инвентаря и снаряжения
Организация и проведение занятий платных групп
туристской направленности: скалолазание, школа
выживания

Отв.

Августсентябрь
Августсентябрь

А.А. Деревнин
А.А. Деревнин
А.А. Деревнин

В течение года
А.А. Деревнин
В течение года
В течение года
В течение года

А.А. Деревнин
А.А. Деревнин

2.6. Сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе,
формирование привычки здорового образа жизни
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1.
Спортивные соревнования по проекту «Подросток»
в течение года методисты
2.
Летняя спартакиада учащихся
Июнь
Н.В. Мушаева
А.В. Аликина
3.
Открытый турнир Пермского края по уличному
Август
Н.В. Мушаева
баскетболу «КЭС-баскет» (Районный этап)
А.В. Аликина
4.
Беседы с обучающимися в объединениях о здоровом
в течение года тренеры
образе жизни
5.
Использование рекламы для привлечения учащихся
в течение года О.Л. Попова,
ОУ, воспитанников ДОУ к систематическим занятиям
методисты,
спортом
тренеры
6.
Обновление сайта ДЮЦ и группы ВКонтакте
постоянно
О.Л. Попова,
методисты
7
Посещение ОУ с целью привлечения учащихся к
сентябрь,
О.Л. Попова,
систематическим занятиям спортом
март-апрель
тренеры
8.
Работа со средствами массовой информации
в течение года О.Л. Попова,
методисты,
тренеры
9.
Оформление информационных стендов
в течение года О.Л. Попова
2.7. Целенаправленное финансовое
привлечение спонсорских средств

обеспечение

спортивно

одаренных

детей,

№
Мероприятия
п/п
1
Участие в конкурсе «Юные дарования» для одаренных
детей Нытвенского района
2
Участие в конкурсе «Юные дарования Прикамья»

Срок
май
ноябрь

3

Участие в конкурсе «Губернаторская елка»

декабрь

4

Участие в конкурсе «Спорт»

декабрь

5

Участие в конкурсе «Общероссийская новогодняя елка»

декабрь

6

Проведение конкурса «Спортивная Элита ДЮЦ»

май

Отв.
О.Л. Попова,
методисты
О.Л. Попова,
методисты
О.Л. Попова,
методисты
О.Л. Попова,
методисты
О.Л. Попова,
методисты
О.Л. Попова,
методисты

2.8. Внедрение современных технологий, различных форм индивидуальной работы с
обучающимися, создание условий для позитивного физического развития личности и
эффективной воспитательной деятельности
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1
Родительские собрания (планы и задачи на 2013-2014
Сентябрь,
О.Л. Попова,
уч.год)
октябрь
Тренерыпреподаватели
2
Походы выходного дня
В течение года
Тренерыпреподаватели
3
Сверка списков обучающихся состоящих в ГР и СОП
Ежеквартально О.Л. Попова
4

Праздник «Всемирный день туризма»

5

Лекции и беседы о ЗОЖ

6

Проведение бесед с обучающимися на тему «Правила
и порядок поведения населения при угрозе и
осуществлении террористического акта или пожара»
Тренировки по эксплуатации персонала и
обучающихся при угрозе пожара и террористического
акта
Посвящение в обучающиеся и спортсмены

7

8

9
10
11
12
13
14

Беседы, мастер - классы с ведущими спортсменами,
ветеранами спорта
Мониторинг состояния здоровья обучающихся
Мониторинг уровня физической подготовленности и
физического развития у обучающихся
День именинника
Акция отказ от курения в рамках международного дня
отказа от курения
Изготовление и оформление наглядных материалов

Сентябрь

А. А.Деревнин,
С.А. Петрище

В течение года

О.Л. Попова,
тренеры
А. А.Деревнин,
О.Л. Попова

Сентябрь,
октябрь
Сентябрь,
октябрь

А. А. Деревнин

октябрь

О.Л. Попова,
тренеры по
объединениям
тренеры

В течение года
октябрь, май

В течение года
21 ноября

О.Л. Попова,
тренеры
Н.В. Мушаева
А.В. Аликина
тренеры
О.Л. Попова

В течение года

О.Л. Попова,

октябрь, май

15

(стенгазет, уголков, листовок)
Мероприятия посвященные «Новому году»

16

Новогодние старты

17

Конкурс фотографий «Зимняя фантазия»

январь

18

Мероприятия посвященные празднику «23 февраля»

февраль

19

Тематические часы и беседы

20

Организация праздника «8 Марта» в объединениях

март

21

Фотоконкурс «Спорт- стиль жизни»

март

22

Организация праздника «Масленица»

март

23

Содействие родителям в организации летнего
оздоровительного отдыха детей
Вахта Памяти, почетный караул
Участие в Митинге посвященного 9 Мая

24
25
26
27

Организация праздника «Спортивная элита ДЮЦ»,
подготовка показательных выступлений
Оформление стенда «Лучшие обучающиеся»

Декабрь,
январь
январь

В течение года

апрель-май
май
май
май
октябрь

Т.Н. Кашина
О.Л. Попова,
тренеры
Г.А.Гусева,
О.Л. Попова,
А.В. Аликина
О.Л. Попова,
Т.Н. Кашина
О.Л. Попова,
тренеры
О.Л. Попова,
тренеры
О.Л. Попова,
тренеры
О.Л. Попова,
Т.Н. Кашина
О.Л. Попова,
тренеры
О.Л. Попова,
тренеры
С.Н. Ендальцев
О.Л. Попова,
тренеры
О.Л. Попова,
тренеры
О.Л. Попова,
методисты

2.9.Совершенствование системы управления ДЮЦ, развитие нормативно-правовой
базы
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1.
Утверждение штатного расписания
сентябрь
Попов В.В.
2.
Утверждение тарификации
сентябрь
Попов В.В.
3.
Оформление личных дел обучающихся
сентябрь
О.Л. Попова,
тренеры
4
Приведение в соответствие с законодательством устава
в течение года В.В. Попов,
ДЮЦ
Г.А. Гусева
5
Приведение в соответствие с законодательством
сентябрьПопов В.В.
локального акта о платных услугах
ноябрь
6
Приведение в соответствие с законодательством
сентябрьПопов В.В.
локального акта о материальном стимулировании
ноябрь
7
Приведение в соответствие с законодательством
сентябрьПопов В.В.
локального акта о материальной помощи
ноябрь
8
Проверка наполняемости учебно-тренировочных групп
в течение года О.Л. Попова,
Г.А. Гусева
9
Проверка журналов учёта тренировочных занятий
Г.А. Гусева
в последний
день месяца
10 Проверка состояния воспитательной работы
в течение года О.Л. Попова
11

Подготовка документации по охране труда, ПБ,

Попов В.В.,

производственному контролю

А.А.Деревнин

2.10. Укрепление материально-технической базы спортивных объединений через
участие в краевом проекте «Спортивный клуб + спортивный сертификат»,
проектирование в объединениях Центра, туристской базы за счет средств Центра
№
Мероприятия
п/п
1
Приобретение инвентаря и оборудования для
объединений центра
2
Приобретение инвентаря и оборудования для
объединений центра

Срок
III, IV кв.
2013г.
I, II кв. 2014г.

Отв.
Г.А. Гусева
Г.А. Гусева

2.11. Системное повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и
администрации ДЮЦ
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1.
Изучение методической и нормативной документации
в течение
Г.А. Гусева
года
2.
Оказание консультативной, организационно –
в течение
Г.А. Гусева,
методической и практической помощи тренерамгода
методисты
преподавателям
3
Курсы повышения квалификации тренеровI кв. 2014г.
Г.А. Гусева
преподавателей, методистов
4
Курсы повышения квалификации тренеровII кв. 2014г.
Г.А. Гусева
преподавателей
5
Участие тренеров-преподавателей в семинарах,
I, II кв.
Г.А. Гусева
конкурсах, конференциях
2014г.
6
Аттестация тренеров-преподавателей
I, II кв.
О.Л. Попова
2014г.
План методических мероприятий
1.
Оформление аттестационных материалов
январь
О.Л. Попова
2.
Работа над оформлением методических материалов
февраль
Петрище С.А.
3.
Применение игровых упражнений в обучении
март
Шулятьев
4.
Анализ учебно-тренировочных занятий аттестуемых
I, II кв.
О.Л. Попова
тренеров-преподавателей
5.
Участие в работе Федераций по видам спорта
в течение
тренеры
года

