
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Дворец спорта для детей и юношества» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы 

МАУ ДО «Дворец спорта» 

за 2017-2018 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. А Н А Л И З  Р А Б О Т Ы 
МАУ ДО « Дворец спорта для детей и юношества» 

за  2017-2018 учебный год. 
 

      МАУ ДО Дворец спота - учреждение дополнительного образования, 

основное предназначение которого создание условий для укрепления здоровья 

детей, развитие физической культуры и массового спорта, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг спортивной 

направленности в интересах личности, общества.   

     В настоящее время МАУ ДО Дворец спорта работает по адресам 

образовательной деятельности: в основном здание:  (ул. Ефимьево, 2 «А»), в 

спортивном зале «Старт» (Металлистов,15), в «Юнис-92» (пос. Никологоры, ул. 

Пушкинская,1), МЗОЛ «Сосновый бор (Вязниковский район, в 3850 метрах от 

ориентира дом № 40), СБК д. Б.Высоково, ул. Школьная, д1. 

    Административно-управленческий аппарат: директор Дворца спорта, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ. Коллегиальные 

органы управления: общее собрание работников МАУ ДО «Дворец спорта», 

Управляющий совет, наблюдательный совет, педагогический совет. В целях 

учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических работников в МАУ ДО Дворец спорта созданы:  родительские 

комитеты спортивных групп, профсоюзный комитет работников МАУ ДО 

Дворец спорта. Наличие сайта учреждения: http://unis92.ucoz.ru, электронной 

почты  

e-mail: fok-33@mail.ru, группа в ВК «Дворец спорта», группа в ОК «Дворец 

спорта».  Контактная информация: Дворец спорта (49233) 3-16-85, (49233) 3-18-

12, спортивный зал «Старт» (49233)  , телефон «Юнис-92»  (49233) 5-21-61. 

Нормативно-правовая основа МАУ ДО Дворец спорта разработана в 

соответствии:  

- Законом РФ «Об образовании в РФ»,  

- Федеральной целевой программой развития образования,  

- Концепцией модернизации российского образования,  

- Концепцией развития дополнительного образования,  

- Уставом Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Дворец спорта для детей и юношества».  

http://unis92.ucoz.ru/
mailto:fok-33@mail.ru


В 2017-2018 учебном году перед коллективом Дворец спорта  поставленные 

цели и задачи реализовывались следующим образом: 

Особенности УВР в 2017-2018 учебном году 
 

    Дворец спорта -  является Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Дворец спорта для детей и 

юношества», в котором обучалось   981  человек в 67  спортивных группах, по 

18 спортивным направлениям. 

  На данный момент, во  Дворец спорта реализуется три ступени 

образовательной модели:  

1 образовательная ступень: спортивно-оздоровительные группы (1-3 года 

обучения);  

2 образовательная ступень: группы начальной спортивной подготовки (1- 3 год 

обучения); 

3 образовательная ступень: учебно-тренировочные группы (1-5 лет обучения). 

В 2017-2018 учебном году в МАУ ДО Дворец спорта обучалось: 

I ступень – 186 человек. Спортивно-оздоровительный этап (нормативный срок 

освоения без ограничения). Обеспечивает систематические занятия физической 

культурой в спортивно-оздоровительном режиме. Охватывает контингент из 

воспитанников МДОУ детских садов и младших школьников.  

II ступень – 383 человек. Этап начальной подготовки (срок освоения – 1-3 

года) направлен на развитие спортивных качеств личности, утверждение 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств. Контингент учащихся – школьники младшего и среднего 

звена.   

III ступень – 412 человека. Учебно-тренировочный этап (срок освоения - 3-5 

лет). Создает условия для улучшения состояния здоровья, включая физическое 

развитие, повышения уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по 

видам спорта, обеспечивает профилактику вредных привычек и 

правонарушений. Контингент учащихся – старшие школьники. 

  

 



Задачи по этапам подготовки: 

• По развитию массового спорта – весь период обучения организация 

содержательного досуга средствами спорта, привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом,  

направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие 

навыка гигиены, самоконтроля. 

 • По развитию мастерства спортсменов - повышение уровня физического 

развития, общей физической и специальной подготовки, выполнение должных 

норм в виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей занимающихся, 

профилактика вредных привычек и правонарушений 

Сведения о педагогических кадрах  

      Учебно-тренировочные занятия, а также спортивно-оздоровительную 

работу с детьми проводят педагоги дополнительного образования. 

     Всего во Дворце спорта  в 2017-2018 учебном году с воспитанниками 

работали 24 педагогических работников: 19 – основных (17 - ПДО, 1- ПО, 1- 

инструктор)  и 5 педагогов совместителей, работающих в лицензированных 

спортивных залах школ города и района, что дает возможность представить 

более широкий спектр спортивных направлений, охватить большее количество 

образовательных учреждений, соответственно охватить большее количество 

детей. 
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  Таким образом, высшую и первую категорию имеют более 50 % от общей 

численности педагогических работников. 

 

Распределение педагогических работников по возрасту. 

моложе 25 – 2 человека, 

25-29 лет – 2 человека, 

30-34 года – 3 человека, 

35-39 лет – 1 человек, 

45-49 лет –1 человек, 

50-54 года – 3 человека, 

55-59 лет – 2 человека, 

60-64 года – 3 человека, 

65 лет и старше – 2 человека. 

     Педагогический коллектив Дворца спорта определяет стабильную 

образовательную среду. Педагоги работали над повышением своей 

квалификации и  профессионального роста. За последний год, 3 педагога  

прошли курсы повышения квалификации в ВИРО,  успешно готовятся к 

аттестации осенью 2018 года. Во Дворце спорта  работает методическое 

объединение педагогов дополнительного образования, его работа  направлена 

на научно-методическую поддержку педагогических кадров, поиск новых форм 

деятельности, совершенствование профессионального роста и повышения 

качества дополнительных  образовательных программ. 

     Педагоги Дворца спорта активно участвуют в районных, областных 

конкурсах, конференциях, ежегодно участвуют в районном методическом 

объединении учителей физической культуры, участие в которых способствует 

повышению профессионального мастерства педагогов, внедрению новых идей, 

инновационных образовательных программ и  технологий. 

 

 

 

 



Расписание занятий и порядок зачисления в МАУ ДО «Дворец спорта» 

Дворец спорта  работает в удобном для школьников режиме, в 2 смены с 

9.00 до 22.00 часов с одним выходным днём – понедельник.  

Порядок приема на отделения Дворца спорта  определен в Уставе 

учреждения и закреплен локальным актом. Форма приема – очная.  

      Набор детей дошкольного возраста (4-6 лет) на спортивно-оздоровительный 

этап при соблюдении следующих условий: 

- соблюдение обеспечения организационно-методических и медицинских 

требований в соответствии с возрастными особенностями юных спортсменов; 

- наличие оформленного в письменной форме согласия одного из родителей 

(законного представителя) ребенка; 

- наличие утвержденной программы по виду спорта, в которой изложена 

методика подготовки детей раннего возраста; 

- сохранение в учреждении набора детей в группы на этап начальной 

подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном программой спортивной 

подготовки по виду спорта; 

- наличие у  педагога дополнительного образования, привлеченного к работе с 

детьми раннего возраста, профильного образования, соответствующей 

квалификационной категории или специальных курсов повышения 

квалификации, обеспечивающего возможность работы с детьми, указанного 

возраста. 

     Расписание занятий (тренировок) утверждается директором Дворца спорта, 

после согласования с педагогическим советом в целях установления более 

благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха воспитанников, с 

учетом их обучения в  образовательных учреждениях. Расписание  составлено в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Характеристика контингента обучающихся 
 

   В МАУ ДО «Дворец спорта» реализовывается право ребенка на овладение 

знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме. Минимальный 

возраст детей для  зачисления во Дворец спорта составляет 7 лет. В 

исключительных случаях по желанию родителей (законных представителей), 

допускается прием детей в более раннем возрасте. Прием детей в учреждение  



проводится по заявлению родителей (законных представителей), допуска врача,  

согласно Устава Дворца спорта. 

  В  2017-2018 учебном году в учреждении реализуются программы 

дополнительного образования по  следующим направлениям: 

• Баскетбол, 
• Волейбол, 
• Футбол, 
• Настольный теннис,  
• Теннис, 
• Хоккей с мячом, 
• Рукопашный бой, 
• Греко-римская борьба, 
• Самбо, 
• Плавание, 
• Корригирующая гимнастика, 
• Спортивная гимнастика, 
• ОФП, 
• Стрелковый спорт 
• Пауэрлифтинг, 
• Ритмика, 
• Спортивный комментатор 
• ОВЗ 

Модель образовательного процесса МАУ ДО Дворец спорта – сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений Вязниковского  района 

 

Интеграционная образовательная сеть МАУ ДО Дворец спорта строится на 

основе договора о совместной деятельности между Дворцом спорта  и 

образовательными учреждениями Вязниковского  района. В управление 

интеграционной образовательной сетью входит администрация 

общеобразовательных учреждений, включенных в сетевое взаимодействие. 

Единое воспитательное пространство – главный приоритет при работе в 

интеграционной образовательной сети, это форма интеграции воспитательного 

потенциала социума. При таком подходе в работе формируется среда 

совместного пребывания, превращенная всеми субъектами воспитания в 

интегративный фактор развития и самореализации личности ученика. 

 Программно-методическое обеспечение модели взаимодействия 

образовательных учреждений представляет собой образовательную программу 



МАУ ДО Дворец спорта, как комплекс программ по основным спортивным 

направлениям. А также, воспитательного развивающего и социализирующего 

образования, способствующего осуществлению самоопределения учащихся по 

видам спорта.  

Дворец спорта работает в тесном контакте с образовательными учреждениями 

по координации и активизации деятельности этих учреждений, оказании им 

организационно- методической помощи по развитию массового спорта, 

создании условий для развития детско-юношеского спорта.  

Организация интеграционной образовательной сети образовательных  и 

дошкольных образовательных учреждений 

№ 
п/п 

База работы групп по 
спортивному направлению 

Профиль 
деятельности  

Педагог 
дополнительного 

образования 

Кол-во групп 
/ учащ. 

1. МБОУ  СОШ № 9 Хоккей с 
мячом 

 

Пайков А.В 2/30 

2. МБОУ  СОШ № 9 Греко-
римская 
борьба 

Карпенков Ю.А 2/25 

3. МБОУ  СОШ № 9 Греко-
римская 
борьба 

Карпенков Ю.А 2/25 

4. МБОУ  СОШ № 4 Спортивная 
гимнастика 

Брагина К.А 3/69 

5. МБОУ «Мстерская сош» Баскетбол Ададуров С.Н 2/28 
6. МБОУ  СОШ № 4 Баскетбол Ададуров С.Н 2/41 
7. МБОУ «Мстерская сош» Футбол Воронин С.Г 3/45 
8. МБОУ «Лукновская  сош» Волейбол Шевырев И.Н 2/28 
9. МБОУ «Степанцевская 

сош» 
Волейбол Рябинин А.А 2/29  

10. МБОУ «Пирово-
Городищенская оош» 

Ритмика Брагина К.А 1/15 

11. ДОУ «Детский сад №6» ОФП Канунова А.О 2/30 
12. ДОУ «Детский сад №15» ОФП Канунова А.О 2/27 

 
Спортивные направления культивируемые в МАУ ДО Дворец спорта 

 
№ 
п/п 

База работы групп по 
спортивному направлению 

Профиль 
деятельности  

Педагог 
дополнительного 

образования 

Кол-во 
учащ. / 
групп 

 
 

 

 
 
 

Хоккей с мячом 
 

Пайков А.В 1/14 

Плавание Гуро Н.И 4/69 



1. Дворец спорта 
 

Плавание Егорычев А.Г 1/15 
Корригирующая 

гимнастика 
Хусенетдинова 

Ф.М 
5/75 

ОВЗ Хусенетдинова 
Ф.М 

1/6 

Пауэрлифтинг Ольберг А.П 5/60 
Рукопашный 

бой 
Аганичев А.В 2/30 

Рукопашный 
бой 

Александров Р.А 1/15 

Самбо Тарасов С.А 3/43 
Спортивный 
комментатор 

Веденеев А.А 1/15 

Теннис Егорова Е.В 1/12 
2. «Юнис-92» 

пос. Никологоры 
Пауэрлифтинг Теребух М.Ю 4/48 
Стрелковый 

спорт 
Петров В.Ю 4/48 

ОФП Петров В.Ю 1/15 
Настольный 

теннис 
Волков В.В 2/45 

Ритмика Носова О.А 2/30 
3. «Старт» Футбол Лошаков В.В 4/49 

 
ИТОГО:  67 групп, в которых занимались  981 воспитанник. 

Работа МАУ ДО Дворец спорта в рамках 3-го часа урока  

физической культуры 

   С основания учреждения Дворец спорта  ведет работу по проведению 

третьего часа урока физкультуры.  Ежегодно школы района по расписанию 

посещают спортивный и тренажерный залы, а также плавательный бассейн. Все 

обучающиеся школьники городских школ 2-х классов проходят обучение 

плаванию, по образовательной программе «Учимся плавать». В течение года 

каждой школе города дается возможность посетить 6 занятий по 1,5 часа  на 

обучение плаванию. В 2017-2018 учебном году –83,% детей второклассников 

научились плавать. 

Анализ работы по обучению плавания  
второклассников общеобразовательных организаций Вязниковского 

района в 2017-2018 учебном году. 

Образовательна
я организация 

Количество 
детей 

по списку 

Количество 
детей 

посетивших 

Количество 
посещенных 

занятий 

% детей научившихся 
плавать 

(из числа посетивших 



 

Возрастной состав воспитанников Дворца спорта 

и гендерная характеристика: 

до 5 лет                      -   42  обучающихся      - из них 27 девочек; 

5-9 лет                       -    272 обучающийся   - из них  94 девочки; 

10-14 лет                    -   438 обучающихся   - из них   210 девочек; 

15-17 лет                    -   214 обучающийся   - из них    36 девочек; 

от 18 лет и старше     -   15 обучающихся      - из них  7 девочек. 

 Анализ возрастного состава воспитанников, показывает, что в 

объединениях   Дворца спорта занимаются  62,6% - мальчиков,  37,4% девочек. 

Значительно увеличилось количество воспитанников дошкольного 

возраста в связи работой педагога дополнительного образования на базе  ДОУ 

д/с № 6, и ДОУ д/с № 15. 

Стабильно высоким остаётся процент воспитанников среднего звена дети и 

подростки охотно занимаются практически любыми видами спорта. Для 

стабилизации контингента воспитанников администрацией и педагогическим 

составом работников Дворца спорта принято решение о пополнении 

спортивных групп учащимися начальной школы, привлечение наиболее 

талантливых детей к специализации по видам спорта, с учётом возрастной 

физиологии. 

Занятость воспитанников  указывает на востребованности  тех 

направлений, по которым работают педагоги Дворца спорта, а значит, занятия в 

объединениях Дворца спорта отвлекают детей от негативного влияния улицы, 

занимают досуг детей. Для более качественного предоставления услуг 

 
 

бассейн  бассеин) 
 

МБОУ  
СОШ№ 2 

32 
 

25 4 84% 

МБОУ  
СОШ№ 3 

44 
 

39 5 92% 

МБОУ  
СОШ № 4 

75 
 

52 4 83% 

МБОУ  
СОШ № 6 

52 
 

34 4 83% 

МБОУ  
СОШ№ 9 

133 
 

87 6 88% 

 
ИТОГО: 

 
336 чел 

 
237 человек 

  
83% 



дополнительного образования Дворцу спорта необходимо обновление 

материально-технической базы, которая  не всегда соответствует современным 

стандартам.  

Социальная характеристика контингента воспитанников 

   Доступность и бесплатность дополнительного образования во Дворце спорта 

позволят охватывать  все категории семей и детей: 

- дети – инвалиды - 6 человек; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 16 человек; 

- дети из малообеспеченных семей - 267 человек; 

- дети из многодетных семей - 39 человек; 
 

Медицинское обследование участников образовательного процесса 

    Во Дворце спорта  достаточное внимание уделяется состоянию здоровья 

воспитанников. Медицинский осмотр и допуск к занятиям  воспитанники  

получают у врачей в детской поликлинике. Необходимо отметить, что 

воспитанники Дворца спорта в абсолютном большинстве здоровы, реже 

болеют.  Хронические заболевания или другие отклонения здоровья 

отмечаются только на отделении корригирующей гимнастики. Медицинские 

осмотры детей, мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

спортивные игры, дни здоровья, система просветительской работы – все эти 

мероприятия проводятся для улучшения состояния здоровья воспитанников, 

оздоровления детей, приобщения к здоровому образу жизни. 

    Все работники МАУ ДО «Дворец спорта»  ежегодно проходят полное 

медицинское обследование в Вязниковской  ЦРБ. 

Выполнение учебного плана и образовательных программ, 
реализуемых в МАУ ДО Дворец спорта 

 

    О качестве выполнения образовательных программ можно судить по уровню 

знаний, умений и навыков обучающихся. Одним из критериев, по которому 

оценивается уровень обученности во Дворце спорта, является участие 

воспитанников в соревнованиях, турнирах, спартакиадах различных уровней.     

Характеристика программ, которые используют педагоги дополнительного 

образования  в учебно- тренировочном процессе:  

- по возрасту – разновозрастные; 



 - по полу – смешанные; 

 - по продолжительности реализации – одногодичные, двухгодичные, 

трехгодичные, комплексные (на весь срок обучения);  

- по формам реализации – групповые, индивидуальные;  

- по видам деятельности – спортивные. 

  Наполняемость групп определяется в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, правилами техники безопасности и 

санитарными нормами отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение  порядка и безопасности 

участников образовательного процесса. 

Наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной 
нагрузки на каждом этапе подготовки в часах. 

 

Этап подготовки 
Период 

обучения 
(лет) 

Оптимальный 
(рекомендуемый) 

количественный состав 
группы (чел.) 

Максимальный 
количественный 

состав группы (чел.) 

Максимальный 
объём 

тренировочной 
нагрузки в неделю 

(час.) 
     

Учебно-тренировочный 
(УТ) 

первый год 10-12 20 12 
второй год 9-11 20 14 
третий год 8-10 16 16 
четвертый 

год 
7-9 14 18 

пятый год 6-8 12 20 

Начальной подготовки 
(НП) 

первый год 14-16 30 6 
второй год 12-14 24 9 

Спортивно- 
оздоровительный 

(СО) 

весь 
период 

 
12-15 

 
30 

 
до 6* 

 
* в группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 
максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 
более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью 
увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 
объема. 
 
  Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды: 

недельная нагрузка не более 6 человек. 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

    Вариативность образовательных программ, реализуемых во Дворце спорта, 

позволяет удовлетворять разнообразные образовательные  потребности 

учащихся Вязниковского района  и их родителей в дополнительном 

образовании в области физкультурно-оздоровительной работы. 

 

№ 
п/
п 

Название 
дополнительн

ой 
образовательн

ой 
программы 

Педагог Срок 
реализ

а- 
ции 

Возраст 
обуч-ся 

Тип дополнительной 
образовательной 

программы 

1. Плавание 
 

Гуро Н.И. 
 
 
Егорычев А.Г 

9 мес 
7 лет 
 
7 лет 
 

6-18 лет 
6-17 лет 

 
6-17 лет 

Образовательная 
программа по 

плаванию 
«Учимся плавать» 
Образовательная 

программа по 
плаванию 

 
2. Баскетбол Ададуров С.Н. 

 
3 лет 
 
 

11-17 
лет 

Образовательная 
программа по 

баскетболу 
3. Футбол Лошаков В.В. 

Воронин С.Г. 
 

7 лет 
7 лет 
 

7-18 лет Образовательная 
программа по 

футболу 
4. Греко-

римская 
борьба 

Карпенков Ю.А. 7 лет 8-17 лет Образовательная 
программа по греко-

римской борьбе 
5. Пауэрлифтинг Ольберг А.П. 6 лет 12-17 

лет 
Образовательная 

программа по 
пауэрлифтингу 

6. Спортивная 
гимнастика 

Брагина К.А 7 лет 
 

5-12 лет Образовательная 
программа по 
спортивной 
гимнастике 

7. Корригирующ
ая гимнастика 

Хусенетдинова 
Ф.М. 
 

3 года 7-17 лет Образовательная 
программа по 

корригирующей 
гимнастики 

8. ОВЗ Хусенетдинова 
Ф.М 

5 лет 7-17 лет Учебная программа 
по физическому 

развитию для детей с 
ограниченными 
возможностями 



здоровья 
9. Рукопашный 

бой 
Аганичев А.В. 
Александров Р.А 

7 лет 7-18лет Образовательная 
программа по 

рукопашному бою 
10. Волейбол Шевырев И.Н. 

Рябинин А.А. 
 

3 года 11-17 
лет 

Образовательная 
программа по 

волейболу 
11. Настольный  

теннис 
Волков В.В. 5 года 11-13 

лет 
Образовательная 

программа по 
настольному теннису 

12. Стрелковый  
спорт 

Петров В.Ю. 3 года 10-17 
лет 

Образовательная 
программа по 

стрелковому спорту 
13. ОФП Петров В.Ю. 

 
Канунова А.О 

3 года 
 
3 года 

6-12 лет 
 

3-7 лет 

Образовательная 
программа по ОФП 

Образовательная 
программа «Старт» 

14. Хоккей с 
мячом 

Пайков А.В. 5 год 8-16 лет Образовательная 
программа по хоккею 

с мячом 
15. Самбо Тарасов С.А. 5 лет 5-8 лет Образовательная 

программа по самбо 
16. Теннис Егорова Е.В 5 лет 5-17 лет 

 
Образовательная 

программа по 
теннису 

17. Спортивный 
комментатор 

Веденеев А.В. 3 года 12-17 
лет 

Образовательная 
программа 

18. Ритмика Носова О.А 
 

5-6 лет 5-12 лет Образовательная 
программа по  

ритмике 
19. Ритмика Брагина К.А 

 
3 года 5-12 лет Образовательная 

программа по 
ритмике 

 
    Имеющиеся в МАУ ДО Дворец спорта  образовательные программы по 

видам спорта соответствуют типовому положению УДОД. Занятия проводятся 

по проработанным, модифицированным, скорректированным педагогом  

программам спортивных направлений. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Воспитательная работа. 
 

     Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности. Специфика воспитательной работы в МАУ ДО 

«Дворец спорта» состоит в том, что педагог  проводит ее не только во время 

учебно-тренировочных занятий, а дополнительно на тренировочных сборах и в 

спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

     На протяжении многолетней спортивной подготовки педагоги  формируют у 

занимающихся  прежде всего нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие, и 

конечно, патриотизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные средства, применяемые педагогами в повседневной 

работе: 

•  личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

•  высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

•  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

•  дружный коллектив; 

•  система морального стимулирования; 

•  наставничество опытных тренеров и спортсменов. 

Воспитательная система 
МАУ ДО «Дворец спорта» 

Соревновательная, 
спортивно-массовая работа 

Личный пример педагога 
дополнительного 

образования 

Воспитательная работа на 
учебно-тренировочных 

занятиях 

Работа с детьми 
девиантного поведения 

Медицинский осмотр 

Работа с 
родителями 

Работ в рамках 
тематических 

акций 



 

Основные воспитательные мероприятия: 

 • регулярное подведение итогов спортивной деятельности воспитанников; 

•  проведение турниров приуроченных знаменательным датам; 

•  участие в муниципальных и областных спортивно-массовых соревнованиях; 

•  встречи со знаменитыми спортсменами нашего края; 

•  тематические беседы; 

•  проведение тематических акций на темы безопасности и за здоровый образ 

жизни. 

     Важное место в воспитательной работе педагоги отводят соревнованиям. 

Серьезное внимание обращается на этику спортивной борьбы на площадке, на 

трассе и вне их. Перед соревнованиями педагог  настраивает воспитанников не 

только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-

волевых качеств. Соревнования являются средством контроля за успешностью 

воспитательной работы. Наблюдая за особенностями поведения и 

высказываниями детей во время игр и поединков, педагог делает вывод о 

сформированности у них необходимых качеств. 

    Вывод: Постепенно происходит «смена позиций» в организации совместных 

дел: наши воспитанники из наблюдателей превратились в участников, а по 

прошествии времени станут активными организаторами, а педагоги из 

организаторов возьмут на себя сначала роль координатора, а затем и просто 

наблюдателя. Мы можем сказать, что во Дворце спорта» сложилась своя 

система ученического самоуправления, все звенья которой тесно 

взаимосвязаны. Результатом этой деятельности является самовоспитание 

личности в коллективе, способной взять на себя ответственность за 

определенное дело и организовать новый вид совместной деятельности.  

   В воспитательном пространстве ребенок реализует свои интересы в 

формировании и развитии творческих способностей, общественно-полезной 

деятельности и социальной активности. 
 
 

 
 
 



Работа с родителями 
 

    Основной задачей Дворца спорта по проблеме воспитания юных спортсменов 

является организация системы работы педагога с родителями.  

    Цель этой работы - помочь ребёнку стать уверенной зрелой личностью, 

которая сможет найти своё место в современном обществе, понимать и 

принимать общечеловеческие ценности. Дворец спорта призван помочь семье в 

воспитании детей, и основная главная роль отводится педагогу. Поэтому 

эффективность воспитательной работы зависит от взаимоотношений педагога с 

родителями, его умения сотрудничать с семьёй, опираться на её помощь и 

поддержку. Это кропотливая ежедневная работа и формы, методы её 

разнообразны. Это и родительские собрания, групповые и индивидуальные 

беседы, пропаганда педагогических знаний, консультации, привлечение к 

непосредственной работе с детьми. Однако педагог должен понимать, что 

разнообразие форм и методов ещё не всегда обеспечивает успех работы.         

Основная и главная задача его - сделать семью своим союзником, 

единомышленником, создать демократичный стиль отношений он должен 

обладать большим терпением и тактом. Порой с родителями работать 

значительно труднее, чем с детьми.  Уважения к себе требуют не только 

взрослые, но и современные дети. Порой желание ребенка отстоять своё 

собственное мнение мы принимаем за дерзость и невоспитанность. Со 

временем непонимание, нелюбовь, обиды, несправедливость (в детском 

представлении) делают его “трудным”. Уважение и искренняя любовь в 

сочетании с педагогическим мастерством педагога - вот ключ к воспитанию и 

развитию личности! И педагогам и родителям необходимо подходить к 

каждому воспитаннику с оптимистической верой в то положительное, что в нём 

есть, что можно развить, помочь ребёнку поверить в себя, раскрыть свою 

индивидуальность. Такие взаимоотношения закладывают основу правильного 

воспитания, формируют уверенных в себе детей, любящих себя и мир.  

      По итогам 2017-2018 учебного года педагогическим составом Дворца 

спорта были проведены:  

 • организационные собрания в группах по спортивным направлениям с 

презентацией образовательных программ;   



• индивидуальные беседы; 

•  групповые консультации; 

•  проведено анкетирование родительской общественности 

• консультативная беседа с группой родителей на тему «Если хочешь быть 

здоров…» 

     Родители принимают самое активное участие в планировании, организации 

и подготовке культурно - досуговых и учебно-воспитательных мероприятий, 

экскурсий, организации совместного досуга детей и родителей в спортивных  

объединениях (с учетом специфики содержания образовательных программ), а 

также традиционными стали совместные проведения мероприятий Дворца 

спорта: праздники, посвященные Дню матери, Новому Году, и др. Родители 

воспитанников: (А.В.Веденеев, Т.К. Зейналов, А.В.Буланов, Е.В., Зенченкова, 

А.В. Ковалев, Т.Б. Козлова), родители являются членами управляющего и 

наблюдательного совета МАУ ДО «Дворец спорта».  

Спортивно-массовая работа 
 

   Спортивно-массовая работа в  МАУ ДО «Дворец спорта» в 2017-2018 

учебном году была  организована в соответствии с календарным планом работы 

Департамента образования администрации Владимирской области.   

   Целью спортивно-массовой работы Дворца спорта - повышения качества и 

эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

   Эта цель достигается решением основных задач: 

 Во-первых, реализацией федеральных целевых программ, федеральных и 

региональных законов, направленных на создание условий для развития 

спортивно- массовой работы и спорта.  

Во-вторых, улучшением качества учебного процесса в рамках педагогической  

работы.  

В-третьих, формированием у воспитанников Дворца спорта устойчивых 

мотивов и интересов, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, поддержания 

высокого уровня работоспособности и восстановления.  

В-четвёртых, созданием эффективной системы подготовки спортсменов- 

разрядников сохранением и обеспечением спортивных традиций Дворца 



спорта, популяризацией спортивно-массовой работы и спортивных достижений 

спортсменов.  

Кроме того, важно решить задачи по укреплению материально-технической 

базы, по внедрению современных требований к спортивным сооружениям, на 

базе которых осуществляется спортивно-массовая работа и подготовка 

спортсменов. Можно выделить несколько основополагающих направлений 

развития спортивно- массовой работы в образовательном учреждении:  

В первую очередь – это организационно-управленческое направление. В его 

рамках осуществляется поиск новых управленческих решений, создания 

нормативно-правовой базы, регламентирующей цели и задачи, организацию, 

содержание, планирование, реализацию и контроль, финансирование 

спортивно-массовой работы, а также подготовку и участие спортсменов в 

соревнованиях различного ранга. Следующее направление – материально-

техническое, т.е. совершенствование материально-технической базы и 

повышения эффективности её эксплуатации. Другим, немаловажным, на наш 

взгляд, направлением является кадрово- воспитательное направление. Суть его 

заключается в создании спортсменам благоприятных условий для сочетания 

ими успешного обучения по образовательным программам и эффективного 

тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям; а также 

осуществлении эффективной просветительно-образовательной деятельности, 

пропаганде, формировании престижного имиджа спортивного стиля жизни, 

ценности собственного здоровья.  

Календарный план спортивно-массовых мероприятий составляется к 

началу учебного года на основе предыдущего плана и основных традиционных 

мероприятий, которые проводятся ежегодно. Календарь спортивно-массовых 

мероприятий корректируется по необходимости, в зависимости от 

материальной базы, погодных условий и т.д. Воспитанники Дворца спорта, а 

также жители Вязниковского района принимают активное участие в спортивно-

массовых мероприятиях, организованных на территории нашего 

муниципального района, такие как: 

•  Кросс-Нации, 

•  Лыжня России, 



• Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, 

• Фестиваль ГТО 

• Традиционная эстафета 9 МАЯ, посвященная Дню ПОБЕДЫ. 

• Участие в муниципальных соревнованиях, 

• Участие в региональных соревнованиях, 

• Участие во всероссийских соревнованиях. 

• Организация и проведение спартакиады школьников ОО Вязниковского 

района.  

    Воспитанники Дворца спорта со своими педагогами неоднократно являлись 

победителями и призерами первенств и чемпионатов Владимирской, 

Нижегородской, Московской областей по спортивным направлениям: 

пауэрлифтинг, волейбол, рукопашный бой, плавание, греко-римской борьбы, 

футбол. 

«Банк достижений»  Дворца спорта, участие и призовые места за 2017-2018 

учебный год приведены в приложении 1. 

Организация и проведение районной Спартакиады школьников 
общеобразовательных  учреждений Вязниковского района 

в 2017-2018 учебном году. 
 

     В соответствии с приказом управления образования администрации 

Вязниковского района в 2017-2018 учебном году была проведена районная 

Спартакиада школьников общеобразовательных учреждений. Спартакиада 

проводилась с целью повышения качества и эффективности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных 

учреждениях, способствовала массовому привлечению детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышению качества 

подготовки юных спортсменов, выявлению сильнейших спортсменов с целью 

комплектования сборных команд района для участия в областных спортивно - 

массовых мероприятиях.  

 Все соревнования проводились в соответствии с действующими правилами 

соревнований, с общим положением районной Спартакиады обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Вязниковского района и положением по 

видам спорта, входящие в программу Спартакиады. 



    В районную Спартакиаду группы «А» были включены семь видов спорта: 

легкоатлетический кросс (юноши и девушки), баскетбол (юноши, девушки), 

лыжные гонки (юноши, девушки), волейбол (юноши, девушки), городки, 

легкоатлетическое четырехборье «Шиповка Юных», шахматы, Президентские 

состязания, президентские спортивные игры.  

В рамках первенства спартакиады ввелся дополнительный вид – группы «Б» - 

лапта, группы «А» - футбол и плавание. 

Спартакиада проводилась в течении 2017-2018 учебного года в три этапа: 

I этап – школьный этап (спортивные соревнования в коллективах физической 

культуры общеобразовательных школ среди обучающихся 1-11 классов;); 

II этап – муниципальный этап (районные соревнования среди команд 

общеобразовательных школ района по видам спорта);  

III этап – областные финальные соревнования (команды школ - 

победительниц). 

Группы общеобразовательных учреждений:  

Группа «А» 

Сош № 2 

Сош № 3 

Сош № 4 

Сош № 6 

Сош № 9 

Мстёрская сош 

Никологорская сош 

Стёпанцевская сош 

Группа «Б» 

Вязовская  оош 

Лукновская  сош 

Нововязниковская оош 

Октябрьская оош № 1 

Осинковская сош 

Паустовская оош 

Пирово-Городищенская оош 

Сергеевская сош 

Чудиновская оош 

    В 2017-2018 учебном году в Спартакиаде приняли участие 20 

общеобразовательных учреждений Вязниковского района. Охват детей 

составил  более 2.000 человек.  

В результате победителем в итоговом зачете в группе А стала МБОУ 

«Никологорская средняя общеобразовательная школа», под руководством 

учителей физической культуры Кузицына В.Н., Глухова В.И., Елистархова В.Г. 

Ребята показали пример всем остальным командам, как надо добиваться 



поставленной цели. Сплоченный коллектив, вера в победу и упорство помогли 

им подняться на пьедестал почета.  

На втором месте по итогам районной Спартакиады стала  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (учителя физической культуры: Парамонова 

Е.В., Стальнов Д.А., Чижов Е.Ю., Александров Р.А, Чебоксарова Т.В.).   

На третьем месте – МБОУ «Степанцевская средняя общеобразовательная 

школа», под руководством учителей физической культуры Рябинина А.А. и 

Рябинина В.В.     

В группе «Б» в итоговом зачете победителем стала «Лукновская средняя 

общеобразовательная школа», учитель физической культуры  И.Н.Шевырев. 

На второе место поднялась «Чудиновская основная общеобразовательная 

школа», учитель физической культуры М.А.Орлов. 

Замкнула тройку призеров «Вязовская основная общеобразовательная школа» 

под руководством учителя физической культуры В.Г.Харцев). 

    По итогам Спартакиады района  команды были награждены дипломами и 

грамотами соответствующей степени.  
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    Важным моментом освоения образовательной программы является 

выполнение воспитанниками контрольных нормативов. На всех отделениях 

систематически обучающиеся сдают нормативы контрольных испытаний, по 

результатам которых определяется уровень освоения программы  

обучающихся, на основании котоанников переводятся на следующий год 

обучения. В соответствии с учебным планом в МАУ ДО Дворец спорта 

проводятся контрольные нормативы по ОФП и СФП 2 раза в год (сентябрь, 

май). Для присвоения разряда воспитаннику  необходимо выполнить норматив 

в соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации по видам спорта.  

   По итогам 2017-2018 учебного года звание КМС получили: Шевернев Матвей 

(«Греко-римская борьба»), Фирсов Данила («Греко-римская борьба»), Зейналов 

Олег - 1 взр. разряд («Греко-римская борьба»),   

Количество присвоенных разрядов в 2017-2018 учебном году 

    В 2017 -2018 учебном году, 145 воспитанникам Дворца спорта присвоены 

массовые разряды, по видам спорта в соответствии с таблицей мониторинга.  

Летняя оздоровительная кампания.  
 

   Летние каникулы - это период, благоприятный для развития спортивного 

потенциала наших детей и совершенствования личностных возможностей. 

Лагерь для детей - очень удобный для многих семей детский отдых. Ребенок 

при такой организации отдыха не отрывается от семьи, вовремя накормлен, 

занят интересными делами. Лето, сень и зима  2017 года – яркое и спортивное – 

именно таким оно стало для 581  ребенка Вязниковского района. Работа в 

МЗОЛ «Сосновый бор» в летний период даёт педагогам уникальную 

возможность устранить слабые стороны в развитии ребёнка, при 

необходимости внести коррективы в индивидуальную программу работы с ним. 

Каждый день у ребят расписан буквально по минутам. Утро начинается с 

зарядки. После завтрака небольшой отдых, затем – тренировка,  учебно-

тематические экскурсии и поездки, посещение музея спорта,  походы по 

родному краю. После обеда для детей организованы весёлые мероприятия и 

конкурсы, спортивные состязания, юные спортсмены играют в футбол, 

волейбол, настольный теннис и бадминтон. Дети отдыхают, набираются сил и 



здоровья. Летний лагерь в МЗОЛ «Сосновый бор»  – это заряд бодрости на весь 

учебный год, дружба, взаимовыручка и активный отдых – всё это дарит ребятам 

хорошее настроение и укрепляет их здоровье!  

Контрольно-инспекционная деятельность 

     Реализация задач функционирования Дворца спорта в основном зависит от 

качества управления деятельностью коллектива. Базовым же компонентом 

управления в МАУ ДО Дворец спорта является организация получения 

объективной информации о реальном положении дел, что является 

неотъемлемой частью осуществления должностного контроля руководителей - 

директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе за 

результатами образовательной  деятельности. Совершенствование управления 

находится в прямой зависимости от проведения контроля в различных его 

видах и формах, на основе которого принимаются объективные управленческие 

решения или проводится корректировка принятых ранее решений. В практике 

работы руководства Дворца спорта  сложилась система внутреннего контроля, 

где приоритетными направлениями можно обозначить:   

• контроль за результативностью работы педагогического состава по 

вопросам входящим в его компетенцию, при этом особое внимание 

уделяется вопросам совершенствования методики учебно-

тренировочного процесса (один раз в учебный год, организация и 

проведение открытых учебно-тренировочных занятий, с последующим 

разбором и обсуждением увиденного); 

•   контроль за комплектованием спортивных направлений и учебных 

групп в соответствии с требованиями режимов учебно-тренировочной 

работы и наполняемостью учебных групп. Сохранность контингента 

занимающихся на всех этапах подготовки. Выполнение учащимися 

минимальных требований по спортивной подготовке и выявление 

динамики роста их результатов. Уровень общефизической, специальной 

технической, тактической подготовки занимающихся (в начале учебного 

года при составлении тарификационных списков, при посещении УТЗ, в 

сентябре, при приёме контрольных нормативов по ОФП и СФП, в мае, 



при приёме контрольных переводных нормативов по технико- 

тактической и специальной подготовке);   

• контроль за состоянием планирования учебно-тренировочного 

процесса, учёта результатов и выполнения объёмов тренировочных 

нагрузок (при посещении УТЗ, в начале учебного года при оформлении 

учётно-отчётной документации).   

• контроль за ведением учётно-отчётной документации; 

• контроль за организацией медицинского обследования учащихся 

(ежегодно). 

      Предмет и формы контроля определены планом работы инспекционно-

контрольной деятельности в МАУ ДО Дворец спорта, определенным 

законодательством об образовании, а также уставом  Дворца спорта.  

     Непосредственный контроль осуществляет директор, его заместитель по 

УВР в соответствии с должностными инструкциями. В соответствии с 

выводами проверок принимаются оперативные меры по устранению 

отрицательных явлений, оказывается необходимая методическая помощь 

педагогам. Проверка деятельности педагога внесена в план внутреннего 

контроля с целью:  

•  планового изучения результатов приёма контрольных нормативов в 

начале учебного года с целью зачисления учащихся в учебно-

тренировочные группы;  

•  планового изучения результатов приёма контрольных нормативов в 

конце учебного года с целью перевода учащихся;   

• необходимости оказания методической помощи педагогу вследствие 

низких результатов, показанных его воспитанниками в ходе сдачи 

контрольных нормативов по общефизической и специальной 

физической подготовке, а так же технико-тактической подготовке;  

•  необходимости оказания методической помощи педагогу вследствие 

низких результатов, показанных его воспитанниками в соревнованиях 

и первенствах по видам спорта культивируемым во Дворце спорта;   

• подготовки к аттестации педагога (по просьбе аттестуемого). 



   Заместитель директора по УВР, на которого возложена ответственность за 

осуществление внутреннего контроля, планирует свою работу таким образом, 

чтобы иметь возможность контроля (непосредственного присутствия) за сдачей 

контрольных нормативов, а также посещение учебно-тренировочных занятий в 

начале учебного года с цель коррекции учебного расписания в плане 

соответствия программам по видам спорта. Где особое внимание уделяется 

соответствию: почасовой учебной нагрузке, численности учащихся в 

зависимости от этапа и года обучения. Результаты посещений фиксируются в 

справке по итогам посещений учебно-тренировочных занятий. При этом часть 

рабочего времени отведена документальному изучению результатов педагога 

(журналы учёта групповых занятий, тематическое планирование). Итоги 

проверки оформляются в виде справки, протокола сдачи контрольных 

нормативов, анализа учебно-тренировочного занятия, обсуждаются 

педагогическом совете. Отражаются в приказе учреждения «Об итогах 

комплектования». Администрация МАУ ДО Дворец спорта, имеет право 

повторного контроля для проверки исполнения и устранения отмеченных 

нарушений.  

    В период с сентября по май 2017-2018 учебного года заместителем директора 

по УВР  выполнены следующие плановые мероприятия:  

1. Проверка готовности спортивных залов к началу учебного года, состояния 

спортивного инвентаря, спортивного оборудования. 

 2. Проверка готовности образовательных программ по спортивным 

направлениям, соответствие учебно-тематического планирования. 

3. Входной мониторинг общефизической подготовки учащихся Дворца спорта 

по итогам сдачи контрольных нормативов на начало учебного года (октябрь, 

май) . 

4. Проверка оформления журналов учета групповых занятий, медицинский 

осмотр (октябрь) .5. Проверка журналов учета групповых занятий: выполнение 

учебной программы, соответствие УТЗ учебно-тематическому планированию 

(январь) . 

6. Анкетирование и мониторинг участников образовательного процесса и 

родительской общественности. 



7. Отчеты по проведению, участию в соревновательной деятельности разного 

уровня. 

 8. Отслеживание количества воспитанников Дворца спорта, сдающих на 

юношеские и взрослые разряды.  

9. Плановый персональный контроль при посещении учебно-тренировочных 

занятий, в соответствии с графиком посещений  

Методическая работа 

     В 2017-2018 учебном году коллектив Дворца спорта работал над 

методической темой «Повышение качества образовательного процесса в МАУ 

ДО Дворец спорта».  Цель методической деятельности – совершенствование 

управлением качества образования, а также повышение результативности 

образовательного процесса в МАУ ДО Дворец спорта всем участникам 

образовательного процесса. 

В ходе работы решались следующие задачи:   

1. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников; 

2. Определение результативности образовательного процесса, 

эффективности учебных программ, их соответствия нормам и 

требованиям стандартов;   

3. обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание 

устойчивого развития образовательной системы МАУ ДО «Дворец 

спорта»;  

4.  привлечение общественности к внешней оценке качества образования на 

всех уровнях и ступенях;  

5.  содействие принятию обоснованных управленческих решений, 

прогнозирование развития образовательной системы Дворца спорта. 

  Для реализации поставленных задач были определены основные 

направления методической деятельности:  

• обеспечение личностного и профессионального развития педагогического 

состава; 

• совершенствование управления качеством образования, 



•  диагностика и мониторинг образовательного пространства МАУ ДО 

Дворец спорта. 

    Методическая деятельность во Дворце спорта в  2017-2018 учебном году в 

первую очередь ориентирована на личностное и профессиональное развитие 

педагогического состава, от которого, прежде всего и зависит качество 

образования. Профессиональный рост, формирование методической 

компетентности и современного педагогического мышления педагогического  

состава Дворца спорта  осуществляется в условиях централизованного 

повышения квалификации – ВИРО г. Владимир. В этом учебном году прошли 

курсы повышения квалификации 3 педагога дополнительного образования. Но 

какие бы современные КПК не предлагались, они не могут решить всех 

проблем, ежедневно возникающих в процессе работы.  

   Надежный способ повышения компетентности педагогов – организованная 

методическая работа в учреждении. Целенаправленная систематическая 

организация коллективной и индивидуальной методической подготовки 

педагогического состава одна из основных проблем нашего учреждения. Для ее 

решения необходима грамотно организованная управленческая работа. Во 

Дворце спорта ведется работа по самообразованию, а также проведение 

открытых занятий, индивидуального консультирования, распространения 

информационно – методических материалов для повышения образовательного 

уровня, квалификации и личностных качеств педагога. Идеальным результатом 

методической работы будет создание спортивно - образовательной среды, в 

которой бы реализовывался потенциал и учащихся, и педагогов в соответствии 

с социальными и личностными запросами. За последний год во Дворце спорта 

сложилась система методической работы, которая, на наш взгляд, способствует 

повышению качества образования и положительной динамике изменения 

профессионального уровня педагогических кадров. Образовательный процесс 

наполнился новым содержанием и новыми формами работы. По результатам 

мониторинга в 2017-2018 учебном году работа с кадрами дала некоторые 

результаты: повысились данные индикаторов и показателей результатов 

обучения и уровня социализации, увеличились, по сравнению с прошлым 



учебным годом. Результаты оценки эффективности работы педагогического 

состава Дворца спорта можно увидеть в рейтинговой сравнительной таблице. 

    С целью изучения проблемных моментов в работе педагогов, а также 

определения области профессиональных затруднений проводилась диагностика 

педагогического коллектива:  

 •  «Изучение образовательной среды в Дворца спорта»; 

•  «Педагог глазами воспитанника»; 

•  мониторинг «Эффективность работы МАУ ДО Дворец спорта». 

•  анкета готовности педагогического состава к использованию средств ИКТ 

компетенции. 

   Анализ и результаты диагностик были рассмотрены на педагогическом 

совете. Результаты следующие: педагогический состав Дворца спорта, в 

основном, не компетентен в работе с ИКТ, при том, что имеют дома 

персональный компьютер 60 % педагогических работников, применяют в 

работе возможности ИКТ всего лишь 23%. Педагоги Дворца спорта умело 

пользуются профессиональной терминологией, владеют методиками 

организации и управления детским коллективом. Воспитанники относятся к 

своим педагогам с должным уважением. Конфликтных ситуаций учащихся со 

сверстниками или педагогами не отмечено. Результаты анкетирования детей, 

воспитанников Дворца спорта, дало педагогам представление о 

психологической атмосфере в группе, формах взаимоотношения между 

обучающимися. Для воспитанников были предложены вопросники по 

следующим направлениям:   

- анкетирование оценки педагогического мастерства педагога своими 

воспитанниками прошло со следующими результатами: по данной анкете у 

всех тренеров преобладают оценки «пять», с добрыми пожеланиями новых 

чемпионов.  

- анкета оценки комфортности пребывания детей в группах дало следующие 

результаты: приобрели новых друзей 85 % , конфликты с тренером – 0, мне 

интересно – 90 % , я успешен – 78% опрошенных.  

  



   Ценностные ориентации воспитанников Дворца спорта преобладают 

следующие:  

-  активная жизнь, 

-  здоровье, 

-  материальная обеспеченность, 

-  физическое развитие 

-  свобода 

        По решению познавательных тестов «Проверь себя» результаты 

положительные. Владеют теоретической частью по спортивным направлениям 

и неплохой информированностью в мире спорта – 83 % учащихся.   

       Проведя исследование отношения к физической культуре и спорту, мы  

выявили отношение детей и родителей к ФК и С. Объективно рассуждая, 

можно  сделать вывод, что отношение к занятиям ФК и С и собственно к 

своему здоровью опрошенные люди относятся на довольно-таки высоком 

уровне. Это связано с тем, что большинство анкетируемых уделяет внимание 

ФК, а некоторые из них до сих пор продолжают заниматься спортом. Что же 

можно сказать, в общем, обо всех респондентах, то они абсолютно все ведут 

активный образ жизни. Физической культуре и спорту большинство 

испытуемых уделяет большое значение, так как они понимают, что это 

единственный способ вести красивую и полноценную жизнь, быть сильным, 

здоровым и, конечно же, счастливым.  

    Кроме опроса педагогического состава и воспитанников Дворца спорта в 

исследовании изменений образовательного процесса приняли участие родители 

воспитанников  и люди, дети которых не посещают спортивные учреждения.   

      Данные этого опроса: 

-   Большинство детей и их родителей (96%), посещающих группы спортивной 

подготовки, считают занятия полезными и необходимыми для здоровья. 

 80 % детей и подростков считают, что спорт способствует развитию 

способностей,  

 26 % - отмечают, что посещают тренировки, в том числе и для общения со 

сверстниками, 

 11 % опрошенных, отмечают, что посещают занятия по настоянию родителей,  



 13 % - приобретают навыки необходимые в жизни.  

  -  Изучение запроса на спортивные направления детей и подростков показало, 

что, наиболее востребованными детской аудиторией являются группы:   

 плавание  (30%), 

 футбол (25%) 

  пауэрлифтинг (15%) 

  волейбол (2%) 

 спортивная гимнастика (9%) 

 хоккей с мячом (3%) 

 греко-римская борьба(4%) 

 рукопашный бой (10%) 

 теннис (2%) 

Предпочтения родителей таковы: 

 плавание (32%) 

  футбол (15%) 

 спортивная гимнастика (9%) 

 рукопашный бой (10%) 

 хоккей с мячом (3%) 

 греко-римская борьба(4%) 

 корригирующая гимнастика (25 %), 

 теннис (2%) 

      Родители дошкольников и младших школьников демонстрируют высокую 

заинтересованность в дополнительном образовании, 97% опрошенных хотят, 

чтобы ребенок занимался в учреждении дополнительного образования. Иные 

показатели у родителей учащихся 5-8 классов, наблюдается снижение 

количества родителей заинтересованных в услугах дополнительного 

образования до 78%, родители мотивируют отказ от занятий дополнительным 

образованием большой учебной нагрузкой школьников и отсутствием 

свободного времени. У родителей старшеклассников заинтересованность в 

услугах дополнительного образования еще больше снижается до 45%. 

Большинство из них отмечает, что дополнительное образование для учащихся 



9-11 классов должно быть профессионально ориентированным или 

направленным на подготовку к  ОГЭ и ЕГЭ. 

     Изучение потребности родителей в физкультурно-спортивном развитии 

детей показало востребованность данного вида образовательных услуг, начиная 

с дошкольного  возраста. В спортивно-оздоровительных группах при детских 

садах в течение 2017-2018 учебного года обучалось 57 детей в возрасте от 4 до 

6 лет.  

   Востребовано оказание платных образовательных услуг по 

предоставлению спортивных залов для тренировок, спортивных игр и 

взрослому населению, а также по прокату спортинвентаря и организации 

семейного отдыха для жителей Вязниковского района.   

Маркетинговое исследование выявило следующие тенденции: 

58 % опрошенных готовы оплачивать услуги дополнительного образования 

детей,  

32% оплачивать услуги не готовы,  

10% опрошенных готовы оплачивать услуги дополнительного образования 

детей частично. до 1000 рублей в месяц готовы оплачивать 56 % опрошенных;  

от 1000 до 2000 рублей в месяц готовы оплачивать 36 %;  

от 3000 до 4000 рублей в месяц готовы оплачивать 10 %. 

     Педагогами Дворца спорта в 2017-2018 учебном году были  проведены 

открытые  занятия в группах по спортивным направлениям:  

1. «Совершенствование техники выполнения классических упражнений в 

пауэрлифтинге», ПДО А.П.Ольберг. 

2. «Воспитание ловкости у дошкольников», ПДО А.О.Канунова. 

3. «Быстрый пас. Техническая подготовка», ПРО В.В.Лошаков.  

4. «Совершенствование удара мяча справа, слева в теннисе» ПДО Е.В. Егорова  

5. «Баскетбол: передача, ловля мяча на месте и в движении. Ведение мяча со 

зрительным контролем и без зрительного контроля», ПДО С.Н.Ададуров.  

     Пополняется информационно – методическая база. В рамках учебно-

методической работы в 2017-2018 учебном году было выполнено: создание 

презентаций, буклетов, разработка положений и программ соревнований, сбор 



тематического материала и методических разработок других УДОД. В рамках 

акций:  

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»,  

« Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»,  

семейная физкультурно- оздоровительная акция «Быть здоровым – здорово!»  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проанализировав деятельность Дворца спорта в 2017-18 учебном году, 

администрация отмечает, что традиции в воспитательной системе Дворца спорта 

занимают особое место. Педагоги  Дворца спорта совместно с родителями и 

воспитанниками  создали единую воспитательную систему, которая находится  на 

этапе дальнейшего развития. 

            Вся методическая работа направлена на научно – методическую поддержку 

педагогов, на рост  профессионального мастерства, на помощь в их деятельности, 

особенно для молодых педагогов, на внедрение новых технологий, на развитие 

педагога как личности. Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования совместно работает с методическим кабинетом управления 

образования; методическим объединением учителей физкультуры, что  позволяет 

педагогам более творчески подходить к образовательному и воспитательному 

процессу, повышать свой профессиональный уровень, обобщать опыт работы, а 

значит развиваться и совершенствоваться. 

Пополняется информационный банк: методические материалы, сценарии 

проводимых мероприятий, мониторинги, видеотека, диаграммы по направлениям 

работы, которыми пользуются многие педагоги. 

Педагоги Дворца спорта организуют досуговую деятельность воспитанников в 

каникулярное время, проводят учебно-тематические экскурсии и поездки, 

посещение музея спорта,  походы по родному краю, организуют работу 

оздоровительных лагерей, праздники, интерактивные игры, учебно-тематические 

вечера, соревнования которые позволяют воспитанникам Дворца спорта разумно 

организовывать свое свободное время и успешно адаптироваться в социуме. За 3 

тематические смены летней оздоровительной кампании в 2018  году, в лагере 

отдохнули 582 человека. 



Пропаганда Здорового образа жизни ведется через работу сайта Дворца 

спорта, на котором можно узнать всю информацию о учреждении,  работа со СМИ в 

которых  2017-2018 учебном году систематически были опубликованы статьи, в 

газете «Районка ХХI век», «Маяк», передачи на ТРК. Периодически, учреждением 

издаются прайсы и буклеты с рекламой Дворца спорта, где содержится полезная 

информация для воспитанников и их родителей (законных представителей) о  

культивируемых видах спорта во Дворце спорта, о здоровом образе жизни, 

физической культуре и спорте. 

В рамках межведомственного взаимодействия активно проводилась работа с 

различными учреждениями города, что также положительно влияет на развитие 

личности воспитанников Дворца спорта, на имидж учреждения 

 Анализируя статистику данного учебного года, следует отметить некоторое 

снижение количества воспитанников в творческих объединениях Дворца спорта. 

Это связано и с демографической ситуацией в стране, и с уменьшением количества 

детей в городе и районе.        Доступность и качество образовательного процесса в 

Дворце спорта, профессионализм педагогов приводит к результативности 

деятельности. Ежегодно воспитанники Дворца спорта принимают участие в 

различных соревнованиях районного, областного и  Всероссийского уровней.  

Мониторинг образовательной деятельности, проводимый ежегодно 

администрацией в виде анкет, тестов показал, что практически в 98% спортивных 

объединений, удовлетворены своей работой.  

Вместе с тем, администрация Дворца спорта продолжает работу: 

-  по созданию безопасного учреждения; 

-  по подбору педагогических и технических кадров; 

- по повышению профессионального уровня педагогов, роста их 

профессионального мастерства; 

-  по развитию материально- технической базы. 

Дворцу спорта не хватает современной компьютерной техники, мебели, 

современных тренажёров. Устаревшее тренажёрное оборудование не позволяет на 

более высоком уровне реализовывать учебные программы. Требуется ремонт  

зданий «Дворца спорта», спортивный зал «Старт» м-н Текмаш 

(ул.Металлистов,д.15).  



Анализируя работу педагогического коллектива Дворца спорта, следует 

отметить серьезное отношение педагогов к организации и содержанию 

педагогического процесса, творческий подход к проведению занятий и поиск новых, 

интересных форм образовательной  деятельности. При проведении всех 

мероприятий с воспитанниками коллективом Дворца спорта соблюдались  

санитарно-гигиенические нормы,  правила пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Педагогический, детский и родительский коллектив Дворца спорта и в 

дальнейшем будет  добросовестно и качественно реализовывать поставленные цели 

и задачи, ведущие  к успеху, результату и новым победам. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


