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11..  ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
ННАА  22001188--22001199  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

 
    Основной целью учреждения является предоставление доступного 

качественного образования по дополнительным  образовательным программам 

спортивной направленности, которое направленно на создание условий для 

укрепления здоровья детей, развитие физической культуры и массового спорта, в 

интересах личности, общества.   
 

 Методическая тема: «Повышение качества обучения образовательного 

процесса в МАУ ДО Дворец спорта».   
 

Основными задачами учреждения являются: 

1. Организационно-управленческие задачи 

1. Продолжать работу по организации дополнительных образовательных услуг 
на базе дошкольного образования,  на базе общеобразовательных организаций; 
2. Сохранять и расширять диапазон дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с запросами детей и родителей;  
 3.  Продолжать работу по улучшению материально-технической базы Дворца 
спорта и привлечению дополнительных источников финансирования за счет 
социального партнерства;  
4. Совершенствовать контрольно-аналитическую деятельность в работе 
административно-управленческого аппарата; 
5.Мотивировать сотрудников на качественную, эффективную, 
профессиональную деятельность. 
 

2.Учебно-воспитательные задачи  
1. Обеспечивать доступность дополнительного образования для детей всех 
социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и 
характером образовательных потребностей;  
2. Обеспечивать необходимые условия для личностного развитие детей через 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
3. Формировать общую культуру: воспитания гражданственности, патриотизма, 
нравственности, профессионального самоопределения в соответствии с 
индивидуальными способностями обучающихся; 
4. Укреплять здоровье воспитанников, дальнейшее формирование потребности в 
здоровом образе жизни; 
5. Развивать адаптивную физкультуру путем организации специальных групп. 
6. Расширять спектр услуг по организации содержательного, интересного и 
полезного досуга детей через реализацию образовательных проектов и программ 
дополнительного образования;  
7. Оказывать поддержку одаренным и талантливым детям с учетом их 
индивидуальных способностей;  
 



3. Методические задачи 
 
1. Совершенствовать  систему методической работы  во «Дворце спорта»  с 
целью развития педагогического творчества и самореализации педагогов; 
2.  Повышать профессиональную компетентность и развивать педагогическую 
культуру в контексте профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования;  
3. Обеспечивать педагогический коллектив информационно-методической 
поддержкой в процессе освоения и использования ими инновационных 
технологий, направленной на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса;  
4. Осуществлять поддержку молодых специалистов, методическое 
консультирование по разработке нормативной документации педагога, 
возникающих затруднений в текущей педагогической деятельности.  
5. Осуществлять использование современных образовательных технологий в 
педагогической деятельности Дворца спорта;  
6. Осуществлять диссеминацию передового опыта педагогов Дворца спорта на 
педагогических площадках различного уровня;  
7. Активизировать участие педагогов Дворца спорта в профессиональных 
конкурсах различного уровня.  
 

2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

2.1. Режим работы учреждения 
 

  Дворец спорта работает для школьников в 2 смены с 8.30 до 22.00 с одним 

выходным – понедельник. Обеденный перерыв: с 12.00 –  до 12.30. 

Циклограмма работы Дворца спорта  
 

Понедельник 

Дворец спорта для детей и юношества 
(основное здание) – выходной 
14.00 – 20.00     Работа спортивных отделений на базах ОО и  
учреждений  по расписанию. 

Вторник 

 08.30 – 10.00     Планерки, совещания при директоре.  
 09.00 – 22.00     Дворец спорта для детей и юношества, «Юнис-92», 
«Старт». 
 09.00 – 20.00     Работа спортивных отделений по расписанию  
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований. 

Среда 
 09.00 – 22.00      Дворец спорта для детей и юношества, «Юнис-92», 
«Старт». 
 09.00 – 20.00      Работа спортивных отделений  по расписанию . 

Четверг 

 8.30 – 10.00     Педагогический совет,  собрание трудового 
коллектива. 
 09.00 – 22.00     Дворец спорта для детей и юношества, «Юнис-92», 
«Старт» 
 09.00 – 20.00     Работа спортивных отделений по расписанию.  
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 



соревнований. 

Пятница 

 8.30 – 10.00    Заседание МО, общее собрание работников. 
 09.00 – 22.00     Дворец спорта для детей и юношества, «Юнис-92», 
«Старт». 
 09.00 – 20.00   Работа спортивных отделений по расписанию.  
 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований. 

Суббота 

 09.00 – 22.00    Дворец спорта для детей и юношества. 
 09.00 – 18.00   Работа спортивных отделений по расписанию . 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований, учебно-тематических экскурсий. 
Работа с родителями. 

Воскресенье  

 09.00 – 22.00     Дворец спорта для детей и юношества. 
 09.00 – 18.00   Работа спортивных отделений по расписанию . 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований, учебно-тематических экскурсий. 
Работа с родителями. 

 
 
2.2. План работы педагогических советов 
 
1.  «Итоги летней оздоровительной кампании. 

Результативность работы педагогов Дворца 
спорта в  МЗОЛ «Сосновый бор». 
Перспективы  развития Дворца спорта  на 
2018-2019 учебный год в условиях 
модернизации системы дополнительного 
образования» 
Утверждение планов работы учреждения 

август 

Бирева Г.П. 
Ильина Л.Б. 
Егорова Е.В. 

2.  «Организация работы Дворца спорта  по 
обеспечению безопасности образовательного 
пространства».  

ноябрь 
Бирева Г.П. 
Карпов Р.А. 
Шустов А.А. 

3.  «Воспитание патриотизма и нравственности 
через спортивно-массовые мероприятия 
Дворца спорта» 

февраль 
Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

ПДО 
4.  «Социальное партнерство, работа с семьями 

обучающихся.  
Подготовка к летней оздоровительной 
кампании 2019. 

апрель 

Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

ПДО, ПО. 

5.  «Итоги работы учреждения за 2018-2019 
учебный год.  июнь-

август 

Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

Игнатьева И.С. 
 

2.3. План работы Методического совета 
 

1. - Основные задачи деятельности МС на 2018-
2019 учебный год (в рамках Программы 

 
сентябрь 

Егорова Е.В. 
ХусенетдиноваФ.М. 



развития Дворца спорта) 
- План мероприятий по повышению 
педагогического мастерства, аттестация 
педагогов, курсы ВИРО. 
- Утверждение положений смотров, конкурсов, 
выставок и т.д. 

 

2. - Утверждение образовательных программ 
Дворца спорта. 
- Утверждение учебного плана Дворца спорта 

сентябрь 
 

Егорова Е.В. 
 

3. - Презентация материалов из опыта работы 
педагогов  
- Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах.   
- Совершенствование методической 
компетенции ПДО как средство эффективности    
и качества  в работе. 

ноябрь 
 

декабрь 

 
Егорова Е.В. 

 
ПО 

4. - Участие в празднике «День педагога 
дополнительного образования.  
- Мастер-классы педагогов». 

февраль 
Егорова Е.В. 

ПДО 

5. - «Организационно-педагогические условия 
совершенствования деятельности спортивных 
объединений «Плавание», «Пауэрлифтинг»,  
« Греко-римская борьба» «Футбол» 
«Рукопашный бой». 

март 

 
Егорова Е.В. 

ПДО 

6. - Организация и проведение праздника 
окончания учебного года,   «Выпускник-2019» апрель Егорова Е.В. 

ПО 
7. Подведение итогов работы МС за 2018-2019 

учебный год. май Шустов А. А. 
 

 
2.4. Совещания при директоре 

 
1. • План работы Дворца спорта на 2018-2019 

учебный год. 
• Анализ работы летней оздоровительной 

кампании. 
• Анализ ремонтных работ. Утверждение 

ПХД 
• План работы на сентябрь 
• Учебный план, тарификация на 2018-2019 

учебный год. 
• Аттестация. Курсовая подготовка. 

 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бирева Г.П. 

Шустов А. А. 
Егорова Е.В. 
Карпов Р.А. 

 

2. • Проведение инструктажа по технике 
безопасности, пожарной безопасности, 
охране труда. 

• План работы на октябрь. 
• Анализ спортивно-массовых мероприятий 

сентября 

октябрь 
 

 

Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 
Карпов Р.А. 

 



3. • План работы на ноябрь, на осенние 
каникулы. 

• Документация ПДО, ее содержание и 
оформление. 

• Анализ спортивно-массовых мероприятий 
октября. 

• Охрана труда и соблюдение техники     
безопасности в учреждении. 

• Расширение спектра образовательных 
услуг Дворца спорта 

ноябрь 

 
Бирева Г.П. 

Шустов А. А. 
Егорова Е.В. 
Карпов Р.А. 

 
 

4. • План работы на декабрь, и на зимние 
каникулы. 

• Анализ спортивно-массовых мероприятий 
ноября. 

• Организация работы с социумом. 
• Организация работы катка. 
• Режим работы Дворца спорта в период 

зимних каникул. 
• Обеспечение безопасности в период 

проведения новогодних мероприятий. 

декабрь 

 
Бирева Г.П. 

Шустов А. А. 
Егорова Е.В. 
Карпов Р.А. 

 
 
 

5. • План работы на январь, итоги работы  в 
зимние каникулы. 

• Проведение промежуточного мониторинга 
за 1 полугодие работы спортивных 
отделений. 

• Анализ спортивно-массовых мероприятий 
декабря. 

• Платные образовательные услуги. 
• Результаты контрольно-коррекционной 

деятельности относительно 
укомплектованности спортивных 
объединений и сохранение контингента 
воспитанников. 

январь 

 
Бирева Г.П. 

Шустов А. А. 
Егорова Е.В. 

 
 
 

6. • План работы на февраль. 
• Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и соревнований 
патриотической направленности. 

• Анализ спортивно-массовых мероприятий 
января. 

• Документация ПО и ПДО, ее содержание и 
оформление. 

• Инструктаж по технике безопасности, 
пожарной безопасности, охране труда. 

февраль 

Бирева Г.П. 
Шустов А. А. 
Егорова Е.В. 
Карпов Р.А. 

 

7. • План работы на март, на весенние 
каникулы. 

• Анализ спортивно-массовых мероприятий 
февраля. 

март 

 
Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

 



• Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий и соревнований 
патриотической направленности. 

• Подготовка к проведению итогового 
мониторинга по отделениям. 

 
 

8. • План работы на апрель, итоги работы в 
весенние каникулы. 

• Анализ спортивно-массовых мероприятий 
марта. 

• Подготовка территории и оборудования 
МЗОЛ «Сосновый бор»  к организации 
работы в летний период. 

 

апрель 

 
Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 
Шустов А. А. 

 
 

9. 
 
 
 

 
 

• План работы на май. 
• Анализ спортивно-массовых мероприятий 

апреля. 
• Организация летней оздоровительной 

кампании, обновление программ и 
комплектация оздоровительных лагере 

• Подведение итогового  мониторинга по 
отделениям. 

• Анализ работы Дворца спорта за 2018-2019 
учебный год. 

• Подготовка зданий и помещений к новому 
учебному году. 

 
май 

 
Бирева Г.П. 

Шустов А. А. 
Егорова Е.В. 
Карпов Р.А 

 

 
2.5. План работы Наблюдательного совета 

 
1. 
 

• Основные результаты деятельности 
коллектива Дворца спорта  за прошедший 
учебный год; 
• Обсуждение и согласование Положения  о 
распределении стимулирующих выплат 
работникам Дворца спорта на 2018-19 

учебный год. 
• Утверждение Положения о закупках. 
• Утверждение плана работы 
• Обмен мнениями по вопросам повестки 
дня. 

сентябрь - 
октябрь 

Председатель 
наблюдательного 

совета 
Бирева Г.П. 



2. 
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  

• О ходе выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг за первый квартал 
2019г. 
• Утверждение отчета о результатах ПФХД 
МАУ ДО «Дворец спорта» и об 
использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества. 
• Подготовка отчета к публикации в СМИ. 
• Мониторинг удовлетворенности 

родителями качества оказания 
муниципальных услуг. 

 
 
 

февраль 

 
 

Председатель 
наблюдательного 

совета 
Бирева Г.П. 
Ильина Л.Б. 

3. 
  
  
  

 
  
  
  
 

   

• Согласование изменений в Устав Дворца 
спорта. 

• О ходе подготовки МАУ ДО «Дворец 
спорта» к работе в новом 2019-20 учебном 
году. 

• Деятельность руководителя по 
выполнению предписаний надзорных 
органов. 

 
май 

 
Председатель 

наблюдательного 
совета 

Бирева Г.П. 
Шустов.А.А 



 
 

2.6. Карта внутреннего контроля 
 

№ п/п 
Объект 
контроля 

Содержание контроля Сроки Ответственный Выход 

 
 
Учебно-материальная база 
 
 
 
 
Спортивные 
сооружения и 
залы 

Проверка готовности 
бассейна, спортивных и 
гимнастических залов к 
новому учебному году. 
Выполнение уставных 
требований по технике 
безопасности. 

 
 

август 

 
Бирева Г.П. 
Карпов Р.А. 
Шустов А.А 

 
итоговые 
справки 

 
 

Медицинское обслуживание 
и укомплектованность 
аптечек в структурных 
подразделениях Дворца 
спорта. 

октябрь Новикова Т.П. 
 

служебная 
записка 

 

Организация теплового, 
воздушного и светового 
режима Дворца спорта. 

февраль Шустов А.А 

Соблюдение правил т/б в 
кабинетах, залах при 
проведении массовых 
мероприятий. 

в течение 
года 

Шустов А.А 
Карпов Р.А. 

Профилактика детского 
дорожного травматизма. 
Проведение «минуток 
безопасности», контроль их 
выполнения. 

в течение 
года 

Шустов А.А 
Карпов Р.А. 

информаци
я 

 
Контроль работы с педагогическим коллективом 

 
1. Расстанов

ка кадров 
 Вводный инструктаж ПДО: 
-Тарификация ПДО,ПО; 
- Функциональные 
обязанности; 
- Карта сдачи информации 
педагогами дополнительного 
образования 
-Ведение документации 
педагогами дополнительного 
образования 

сентябрь 
Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

 
приказ 



2. 
Аттестац
ия 
педагогов 

Согласование списка 
аттестующихся педагогов, 
составление графика    

Егорова Е.В.  

Прохождение аттестации и 
контроль и прохождения. сентябрь Егорова Е.В. 

информация 

Оформление плановой 
документации 
аттестующихся педагогов. 
 

в течение 
года Егорова Е.В. 

Положение о порядке 
прохождения аттестации. 
Требование к оформлению 
пакета документов 
аттестующихся. 

в течение 
года Егорова Е.В. 

Контроль за выполнением 
рекомендаций 
аттестационной комиссией. 

в течение 
года Егорова Е.В. информацион

ные справки 

Составление базы данных 
сотрудников для 
прохождения курсов 
повышения квалификации и 
контроль прохождения 
курсов. 

декабрь Егорова Е.В. аналитическая 
записка 

3. Самообра
зование 
педагогов 

Контроль работы педагогов и 
ПО над темой 
самообразования 

сентябрь, 
апрель Егорова Е.В. справки, 

отчеты 

Анализ работы учреждения 
над единой методической 
темой 

апрель Егорова Е.В. информация 
на МС 

Контроль за состоянием 
внедрения социально-
значимых проектов ДС 

октябрь, 
май Егорова Е.В. справки 

4. Работа с 
педагога
ми 

Анализ образовательных 
программ педагогов 
дополнительного 
образования 

ноябрь  
Егорова Е.В. 

информация 
на МС 

Анализ участия педагогов в 
соревнованиях и массовых 
мероприятиях  

февраль Егорова Е.В. информация 
на МС 

Анализ методической 
поддержки молодым 
специалистам 

апрель Егорова Е.В. аналитическая 
записка 

Анализ результатов 
спортивных достижений 
педагогов и воспитанников 

май Егорова Е.В. 
служебная 

записка 
 



5. Организац
ия обмена 
опытом 

Посещение открытых занятий 
в течении года в рамках 
обмена опытом 

ноябрь, 
февраль Егорова Е.В. тетрадь 

посещений 

Анализ материалов из опыта 
работы педагогов. 

ноябрь 
апрель Егорова Е.В. информация 

на сайте 
Анализ по распространению 
педагогического опыта 
работы  пдо. 

март Егорова Е.В. информация 
на МС 

6. Норматив
ная база 
образовате
льной 
деятельно
сти 

Проверка выполнения 
решений педагогических 
советов май Бирева Г.П. собеседование 

 
Контроль образовательной деятельности учреждения 

 
1. Анализ и 

контроль 
организа
ции 
комплект
ования 
спортивн
ых 
объедине
ний 

Организация комплектования 
спортивных объединений ДС август Егорова Е.В. справка 

Заключение договоров с 
родителями воспитанников 
согласно Устава ДС 
Административного 
регламента 

сентябрь Бирева Г.П. приказ 

Анализ итогов 
комплектования 
(количественного и 
качественного состава). 
Заполнение системы БАРС. 

сентябрь 
декабрь 

Егорова Е.В. 
ПО 

служебная 
записка 

 
 

Посещение родительских 
собраний 

в течение 
года 

Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

тетрадь 
посещений 

2. Анализ и 
контроль 
образоват
ельного 
процесса 

Посещение занятий, 
спортивных мероприятий 
аттестующихся педагогов 

в течение 
года 

Егорова Е.В. 
рабочая группа 

тетрадь 
посещений 

Тематические проверки: 
«Формирование  учебно – 
познавател. компетентностей 
при использовании ИКТ. 
«Использование активных 
форм и методов в 
образовательном процессе 
педагогами.» 

в течение 
года Егорова Е.В. тетрадь 

посещений 

Проверка качества 
проведения занятий 
педагогами  дополнительного 
образования. 

в течение 
года 

 
Егорова Е.В. 

тетрадь 
посещений 

3. Поддерж
ка 

Обновление банка данных об 
одаренных детях Дворца 

в течение 
года 

Егорова Е.В. 
ПДО 

информаци
я 



талантли
вых детей 

спорта. 
Составление 
информационной карты  
«Дети с повышенной 
мотивацией» 

октябрь Егорова Е.В. карта 

Подготовка индивидуальных 
планов работы с одаренными 
детьми 

май  
Егорова Е.В.  

Составление карты 
достижений воспитанников. май Егорова Е.В. 

ПО  

Составление характеристик  
воспитанников на «Юные 
дарования». 

май Егорова Е.В.  

4.   Здоровье 
воспитан
ников 

Контроль наличия 
медицинских справок у 
воспитанников. 

октябрь 
 

Егорова Е.В. 
мед. работники 

ДС 
 

Обеспечение соблюдения 
санитарно – гигиенических 
норм, требований пожарной 
безопасности. 

в течение 
года 

Шустов А.А. 
мед. работники 

ДС 
 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном процессе. 

в течение 
года 

Шустов А.А. 
Егорова Е.В. 

ПДО 
 

Размещение наглядной 
агитации по вопросам 
здоровьесбережения и 
пропаганды здорового образа 
жизни. 

в течение 
года 

 

ПО, ПДО 
  

Проведение мероприятий по 
защите, укрепления здоровья 
(различных акций, дней 
здоровья и др.) 

в течение 
года 

Медицинский 
персонал 

ПО 
 

5. Организа
ция 
итоговой 
аттестаци
и воспит-
ков 

Посещение контрольных 
занятий в группах последнего 
года обучения.  

апрель Егорова Е.В. аналитич. 
материалы 

Формирование 
информационной базы о 
выпускниках 

май Егорова Е.В. приказ 

Подготовка пакета 
документов выпускникам  
2019 г. 

май Егорова Е.В. журнал  
свидет-в 

Заполнение карты 
образовательного процесса 
по итогам учебного года июнь Егорова Е.В. 

анализ     
образовател

ьной 
деятельност

и 
6. Образова Проверка календарно- октябрь Егорова Е.В. информаци



тельные 
программ
ы 

тематических планов, 
согласно учебному плану 
учреждения 

я 

Обновление  
информационного банка 
программ дополнительного 
образования. 

ноябрь Шустов А.А. 
Егорова Е.В. банк 

Контроль  за выполнением 
образовательных программ. май Егорова Е.В. карта ОП 

7. Журналы Оформление журналов в 
соответствии с требованиями. октябрь Егорова Е.В.  

Соответствие заполнения  
журналов тематическому 
планированию. 

март Егорова Е.В.  

8. Социальн
ое 
партнерст
во 

Заключение договоров о 
сотрудничестве и социальном 
партнерстве 

октябрь Бирева Г.П. договор 

Заключение договоров о 
сотрудничестве с 
образовательными 
организациями. 

сентябрь Бирева Г.П. договор 

 
 

3. УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 
 

3.1 План воспитательной работы Дворца спорта. 
 

 
Мероприятие Дата 

Место проведения 
организатор 
мероприятий 

Ответственный 

1. Участие во 
Всероссийском 
субботнике «Зеленая 
Россия -2018» 

август-
сентябрь 

 

МАУ ДО 
«Дворец спорта», 

(Во всех структурных 
подразделениях.) 

администрация, 
Шустов А.А. 
Егорова Е.В. 

2.  Участие в празднике  
«День знаний» 

01.09.2018г. 
 

По положению 
проводящей 

организации УО 
ГЦК и О «Спутник» 

Егорова Е.В. 
ПО, ПДО 

3. Участие в открытом 
районном Дне бега 
«Кросс Нации» 

сентябрь 
2018г. 

По положению 
проводящей 
организации 

Егорова Е.В., 
ПО, ПДО 

4. День открытых дверей: 
«Приведи ребенка в 
спорт» 

08.09.2019г. 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В., 
ПО, ПДО 

5. Организация и 
проведение осенних 
спортивных сборов по 
отделениям. 

октябрь-
ноябрь 

 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В., 
ПО, ПДО 



6. Проведение беседы на 
тему «Поведение на водах 
и льду в  
осенне-зимний период». 

октябрь-
ноябрь 

 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
педагоги ДС., 
Карпов Р.А 

7. «День добра»  для 
воспитанников  Дворца 
спорта 

13.11.2018г. МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

педагоги ДС 

8. «Новогодние вечера»  в 
МАУ ДО «Дворец 
спорта» мероприятия по 
отделениям. 

22-24. 
12.2018г. 

 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 
педагоги ДС 

9. Организация праздника 
«Новогоднее 
представление для 
воспитанников». 

27.12.2018г. 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
ПО 

 

10. Рождественские забавы на 
катке «Рождественский 
лед». 

январь 
2019г. 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
ПО 

 
11. Участие во 

Всероссийской «Лыжне 
России-2019 г». 

Февраль 
2019 г. 

ул. Муромская, 
Лыжная база 

Егорова Е.В.,  
ПО, ПДО 

12. Участие в акции 
«Подарок солдату». 

февраль МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
ПО 

 
13. Организация спортивного 

праздника «Папа +Я!», 
посвященного  23 
Февраля. 

февраль 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
педагоги ДС 

14. Участие в мероприятиях, 
посвященные Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией. 

март МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
ПО 

 

15. Организация и 
проведение весеннего  
лагеря «Спорт-смена»  в 
д. Большевысок. 

март 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
ПО, 

педагоги ДС 

16. Организация спортивного 
праздника «День 
здоровья», посвященный 
всемирному дню 
здоровья. 

7 апреля МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В.,  
ПО, 

педагоги ДС 

17. Организация и 
проведение семинара 
«Спасение утопающего». 

апрель МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Администрация 
Егорова Е. В., 
мед.работники 

18. Участие в районном  
празднике «Юные 
дарования» . 

апрель 
 

По положению 
проводящей 

организации УО 
ГЦК и О «Спутник» 

Администрация, 
Егорова Е. В. 



19. Участие в месячнике 
пожарной безопасности. 

апрель МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Администрация, 
Карпов Р.А., 
Шустов А.А., 
Егорова Е. В. 

20. Участие в акции «Чистый 
город – красивый город», 
«Весенние рассветы» 

апрель МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Администрация, 
Шустов А.А., 
Егорова Е. В. 

21. Помощь в организации и 
проведении районного 
спортивно-
патриотического 
праздника «Вперед, 
мальчишки и девчонки» 

май 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта», 

УО. 

Егорова Е. В., 
ПО, 

педагоги ДС. 

22. Участие в шествие, 
посвященном «Дню 
Победы». 

май  Администрация, 
Шустов А.А., 
Егорова Е. В. 

23. 
 

Участие в Спартакиаде 
летних оздоровительных 
лагерей. 

июнь 
 

по положению 
проводящей 
организации. 

УФС и К 

Егорова Е. В., 
ПО, 

Начальник 
лагеря. 

24. Помощь в организации и 
проведении районного 
праздника «Радуга» 

июль 
 

по положению 
проводящей 

организации УО, 
стадион 

«Текстильщик» 

Егорова Е. В., 
ПО. 

 

 
3.2 . План спортивно-массовых мероприятий  Дворца спорта  

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Участники Ответственный за 
проведение 

сентябрь 
1.  Организация и проведение 

первенства города по футболу 
среди образовательных 
организаций Вязниковского 
района 2003-2004 г.р, 2005-2006 
г.р 

стадион 
«Текмаш» 
12-22.09. 
2018 г. 

сборные 
команды ОО 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Лошаков В.В. 

2. Организация и проведение 
соревнований по 
легкоатлетическому кроссу 
 в группе «А» и группе «Б» 
в зачет Спартакиады школьников  
общеобразовательных  
организаций Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном году. 

парк ГЦК и О 
«Спутник» 

 

сборные 
команды ОО 

 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Егорова Е.В. 

3.   Чемпионат МАУ ДО «Дворец МАУ ДО по МАУ ДО 



спорта» по   «Русскому жиму» «Дворец 
спорта» 

 

положению 
проводящей 
организации 

«Дворец спорта» 
Ольберг А.П. 

 
4.  Прием контрольных нормативов 

по общей физической подготовке 
воспитанников Дворца спорта. 

по 
организациям 

мест 
проведений 

занятий 
в 

спортивных 
залах 

воспитанник
и ДС 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

педагоги 
дополнительного 

образования 

5.  Участие в спартакиаде среди 
воспитанников муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности и 
учреждений среднего 
профессионального образования 
Вязниковского района в 2018 
году по легкоатлетическому 
кроссу. 

сентябрь 
2018 г.парк 

ГЦК и О 
«Спутник» 

 

по 
положению 
проводящей 
организации 

 
ДЮСШ №1 
Крылов П.И 

6.   Участие воспитанников и 
педагогов Дворца спорта во 
Всероссийском Дне бега «Кросс 
Наций – 2018». 

сентябрь 
2018 г. 

«Летний 
парк» 

ул. Герцена. 

по 
положению 
проводящей 
организации 

УФК и С 

7. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2001-2002 г.р. среди 
обучающихся организаций 
дополнительного образования. 

ДЮСШ №1 
г. Владимир 

 

юноши и 
девушки 

 

ДЮСШ №1 
г. Владимир 

 

8.   Участие в спартакиаде среди 
рабочих и служащих 
предприятий и управлений всех 
форм собственности 
Вязниковского района в 2018 
году по легкоатлетическому 
кроссу. 

сентябрь 
2018 г.парк 

ГЦК и О 
«Спутник» 

 

по 
положению 
проводящей 
организации 

 
ДЮСШ №1 
Крылов П.И. 

 
октябрь 

1. Открытое первенство Дворца 
спорта  по «Пауэрлифтингу» 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

 

по положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Ольберг А.П. 

2. Участие в районном турнире по 
мини-футболу 

по положению 
проводящей 
организации 

по положению 
проводящей 
организации 

УФК и С 
Журавлев А.О 
А.В. Пайков 
В.В Лошаков 



3. Прием контрольных 
нормативов по специальной 
физической подготовке 
воспитанников Дворца спорта. 

по 
организациям 

мест 
проведений 

занятий 
в спортивных 

залах 

воспитанники 
отделения 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

ПДО 

4. Соревнования по СФП 
отделения спортивной 
гимнастике 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

гимнастическ
ий зал МБОУ 

сош №4 

воспитанники 
отделения 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Брагина  К.А. 

5. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2018 году по 
баскетболу. 

 
октябрь 

п.Никологоры 
«Юнис-92 

 

 
1998 г.р. 
и моложе 

 
УФК и С 

Степанов Н.А 

6. Участие в турнире по греко--
римской борьбе «Наши 
надежды» (2004-2005 г.р.) 

по положению 
проводящей 
организации 

г. Москва 

воспитанники 
отделения 

по положению 
проводящей 
организации 

Карпенков Ю.А. 
7. Участие в областных 

соревнования е по 
легкоатлетическому кроссу в 
зачет спартакиады школьников  
общеобразовательных  
организаций Владимирской 
области. 

по положению 
проводящей 
организации 

 

сборная 
команда 

образовательн
ого 

учреждения, 
победитель 

муниципально
го этапа 

по областному 
положению 
Е.В.Егорова 

8. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2005-2006 г.р. среди 
обучающихся организаций 
дополнительного образования. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 
по положению 

2018г. 

юноши и 
девушки 

2005-2006г.р. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

 

9. Принятие норм Всероссийского                           
физкультурно  – спортивного  
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
 

по положению 
проводящей 
организации 

 

среди 
учащихся     9 
– 11 классов 

(IV и V 
ступень) 

общеобразоват
ельных 

учреждений 

МАУ ДО 
«Дворец спорта 

для детей и 
юношества» 

УФК и С 



города 
Вязники и 

Вязниковского 
района 

10. Отборочные соревнования по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2005-2006г.р.  на 
первенство области среди 
обучающихся организаций 
дополнительного образования. 

октябрь 2018г. 
МАУ ДО 

«Дворец спорта 
для детей и 
юношества» 
п.Никологоры 

юноши и 
девушки 

2005-2006 г.р. 

МАУ ДО 
«Дворец спорта для 
детей и юношества» 

Е.В.Егорова 

11. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2005-2006 г.р. среди 
обучающихся организаций 
дополнительного образования. 

по положению 
проводящей 
организации 

 

юноши и 
девушки 

2005-2006г.р. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

 

 
ноябрь 

1. Первенство МАУ ДО «Дворец 
спорта» по плаванию 
посвященное памяти 
воспитанника Дворца спорта  
М. Лепейко. 

 
ноябрь 2018г. 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 
бассейн 

 
воспитанники 
Дворца спорта 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
Н.И. Гуро 

А.Ю. Лоскутов 
Егорычев А.Г. 

2. Участие в Кубке Вязниковского 
района по пауэрлифтингу. 

ноябрь 
СК «Атлет» 

по положению 
проводящей 
организации 

УФК и С 
В.В. Пронин 

 
3. Открытое первенство МАУ ДО 

«Дворец спорта»  по 
пауэрлифтингу. 

тренажерный 
зал 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

ноябрь 2018г. 

по положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.П. Ольберг. 

4. Открытое первенство « Дворца 
спорта» по настольному 
теннису. 

ноябрь 2018г. 
п.Никологоры 

«Юнис-92» 

по положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

В.В.Волков 
5. Организация и проведение 

соревнований по волейболу в 
группе «Б» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
учреждений Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном 
году. 
 

 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

 

 
10 юношей 
10 девушек 

Сборная 
команда ОО 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
Е.В Егорова 

6. Организация и проведение 
соревнований по волейболу в 

ноябрь 2018 г. 
спортивный  

 
10 юношей 

 
МАУ ДО 



группе «А» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
учреждений Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном 
году. 

зал 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта», 

спортивный  
зал «Старт» 

10 девушек 
сборная 
команда 
школы. 

 

«Дворец спорта» 
Е.В. Егорова 

 
 

7. Организация и проведение 
соревнований по баскетболу 
«КЭС-БАСКЕТ» в группе «А» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
учреждений Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном 
году. 

ноябрь 2018 г. 
спортивный  

зал 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта», 

спортивный  
зал «Старт» 

 
10 юношей 
10 девушек 

сборная 
команда 
школы 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
Е.В Егорова 

 
 

8. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2018 году по 
настольному теннису. 

 
ноябрь 

п.Никологоры 
«Юнис-92» 

 

 
1998 г.р. 
и младше 

 
УФК и С 

9. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2018 году по 
шахматам. 

 
ноябрь 

п.Никологоры 
«Юнис-92» 

 

 
1998 г.р. 
и младше 

 
УФК и С 

10. Участие в районном турнире по 
мини-футболу среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций и воспитанников 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности 
Вязниковского района памяти 
Героя Советского Союза 
А.В.Сабашникова. 

 
ноябрь 

по положению 
проводящей 
организации 

 
по положению 

проводящей 
организации 

 
УФК и С 

А.О Журавлев 
В.В Лошаков 
А.В Пайков 

 
декабрь 

1. Участие в открытом турнире по 
хоккею с мячом. Открытие 
сезона 2018-2019. 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

по положению 
проводящей 
организации 

по положению 
проводящей 
организации 



«хоккейная 
коробка» 

 

А.В Пайков 

2. Участие в кубке Владимирской 
области по классическому 
пауэрлифтингу 

декабрь 
2018г. 

г. Лакинск 

по положению 
проводящей 
организации 

по положению 
проводящей 
организации 
А.П Ольберг 

3. Соревнования по плаванию 
«День кролиста» 

декабрь 
бассейн 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

воспитанники 
отделения 
плавания 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Н.И Гуро 
А.Ю Лоскутов 

4. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2018 году по 
плаванию. 

 
бассейн                       

МБУ «СОК 
Чемпион» 

 

 
по положению 

проводящей 
организации 

 
МБУ СОК 
«Чемпион» 

В.А Игнатьев 

5. Открытый новогодний турнир 
по баскетболу 

декабрь 
спортивный 

зал 
«Старт» 

по положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

С.Н Ададуров 

6. Новогодний турнир по теннису 
«Пароллон - 2018» на призы 
Деда Мороза. 

декабрь 
спортивный 

зал 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

воспитанники 
отделения 
тенниса 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Е.В Егорова 
 

7. Проведение традиционного 
мастер- класса по хоккею с 
мячом с участием взрослой 
команды сборной г. Вязники. 

МАУ ДО               
«Дворец 
спорта» 

«хоккейная 
коробка» 

по положению МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.В Пайков. 

  
январь 

1. Первенство Дворца спорта по 
плаванию «Рождественские 
обгонялки». 

январь 
бассейн 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

воспитанник
и отделения 

плавания 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Н.И Гуро 
А.Ю. Лоскутов 

2. Организация и проведение 
соревнований по плаванию в 
группе «А» 
в зачет Спартакиады 
школьников  

январь 
бассейн 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

 
по 

областному  
положению 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Н.И Гуро 
А.Ю. Лоскутов 
Е.Г.Егорычев 



общеобразовательных  
учреждений Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном 
году. 

 

3. Рождественский турнир 
воспитанников отделения по 
хоккею с мячом МАУ ДО 
«Дворец спорта» (2 группы). 

МАУ ДО                 
«Дворец 
спорта» 

«хоккейная 
коробка» 

воспитанник
и отделения 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.В.Пайков 

4. Коллективный просмотр 
воспитанников отделения  
хоккея с мячом, матча высшей 
лиги. 

январь 
г. Нижний 
Новгород. 

воспитанник
и отделения 

хоккей  
мячом 

МАУ ДО «Дворец 
спорта» 

А.В.Пайков 

5. Участие в Новогоднем турнире 
по мини-футболу на снегу 
среди детских команд «Зима-
2019» 

январь 
участие по 
положению 
проводящей 
организации 

воспитанник
и отделения 

футбола 

УФК и С 
А.О. Журавлев 
В.В Лошаков 

 

6. Участие в региональном этапе 
соревнований школьников по 
мини-футболу в рамках 
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу» 

январь 
участие по 
положению 
проводящей 
организации 

воспитанник
и отделения 

футбола 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

В.В Лошаков 

7. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2019 году по лыжным 
гонкам. 

январь 
лыжная база 

МБОУ 
ДЮСШ №2 

1997г.р. 
и моложе 

ДЮСШ №2 
П.И Крылов 

8. Турнир по настольному теннису 
«Рождественские забавы» 

11.01.2019 г., 
п.Никологоры 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта для 
детей и юношества» 

В.В Волков 
9. Участие в первенстве области 

по греко-римской борьбе. 
по положению 

проводящей 
организации 
г. Владимир. 

воспитанник
и отделения 

МАУ ДО 
«Дворец спорта для 
детей и юношества» 

Ю.А Карпенков 
 

Февраль 
1. Открытое первенство Дворца 

спорта по стритболу 
посвященное «Дню защитника 
Отечества»  

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

спортивный 
зал «Старт» 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

С.Н Ададуров 



2. Турнир по настольному 
теннису посвященный  «Дню 
Защитника Отечества» 

13.02.2019 г., 
п.Никологоры 

«Юнис-92» 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

В.В.Волков 
 

3. Соревнования по хоккею с 
мячом посвященные  «Дню 
Защитника Отечества» 

февраль 2019г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

хоккейная 
коробка 

 

воспитанник
и отделения 

хоккей  
мячом 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.В.Пайков 

4.  Соревнования по лыжным 
гонкам 
 в группе «А» и группе «Б» в 
зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
учреждений Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном 
году. 

февраль 2018 г. 
лыжная база 

МБОУ 
«ДЮСШ №2» 

 

по 
областному 
положению 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
Е.В Егорова 

5. Первенство и Чемпионат и 
Дворца спорта по двоеборью. 

февраль 2019г. 
тренажерный 
зал МАУ ДО 

«Дворец 
спорта» 

 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.П.Ольберг 

6. Личное первенство ДС по 
плаванию «Папина надежда»» 

февраль 2019г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 
бассейн 

воспитанник
и отделения 

плавания 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Н.И Гуро 
А.Ю Лоскутов 

 
7. Участие в спартакиаде среди 

воспитанников 
муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности и учреждений 
среднего профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2019 году по 
стрельбе. 

 
февраль 2019г. 
городской тир 

 
1997 г.р. 
и моложе 

 
УФК и С 

 

8. Соревнования по хоккею с 
мячом по упрощенным 
правилам среди семей. 

февраль 2019г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

хоккейная 
коробка 

по 
положению 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.В. Пайков. 

9. Соревнования по спортивной 
стрельбе посвященные «Дню 
защитника отечества». 

18.02.2019 г., 
п. Никологоры 

«Юнис-92» 

2000-2001 г.р. МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

В.Ю. Петров 



10. Участие в открытом турнире 
по плаванию СОК «Чемпион» 

февраль 2019г. 
СОК 

«Чемпион» 

по 
положению 
проводящей 
организации 

СОК «Чемпион» 
В.А Игнатьев 

Н.И Гуро 

11. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2002-2003.р. среди 
обучающихся организаций 
дополнительного 
образования. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

 

юноши и 
девушки 

2002-2003 г.р. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

 

12. Участие в турнире памяти 
героев-Панфиловцев 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

участие по 
положению 

г. Зеленоград 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

Ю.А.Карпенков 
 

Март 
 

1. Участие в районном  турнире 
по мини-футболу «Весенние 
ласточки» 

 
март 2019г. 

СОК 
«Чемпион» 

 
по 

положению 
проводящей 
организации 

СОК «Чемпион» 
В.А Игнатьев 
А.О Журавлев 
В.В Лошаков 
А.В Пайков 

2. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
пауэрлифтингу среди юношей 
и юниоров. 

март 2019г. 
г. Владимир 

по 
положению 
проводящей 
организации 

Департамент 
физической 
культуры 

Владимирской 
области 

3. Организация и проведение 
соревнований по плаванию 
«День спиниста» 

март 2019г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 
бассейн 

 

воспитанник
и отделения 

плавания 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Н.И Гуро 
А.Ю Лоскутов 
Егорычев А.Г. 

 
4. Открытое первенство Дворца 

спорта по баскетболу 
посвященное 8 марта (среди 
девушек) 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

спортивный зал 
«Старт» 

по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

С.Н Ададуров 

5. Турнир по волейболу 
посвященный «8 Марта» 

06.03.2019г., 
МАУ ДО 

«Дворец спорта 
п.Никологоры, 

«Юнис-92» 

по 
положению. 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.А.Рябинин. 
И.Н.Шевырев. 

6. Отборочные соревнования по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р.  на 

17 марта 2019г. 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 

по 
положению 
проводящей 

МАУ ДО 
«Дворец спорта для 
детей и юношества» 



первенство области среди 
обучающихся организаций 
дополнительного 
образования. 

п. Никологоры организации А.А.Рябинин. 
И.Н.Шевырев. 

7. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р. среди 
обучающихся организаций 
дополнительного 
образования. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

по положению 
проводящей 
организации 

по 
положению 
проводящей 
организации 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

 

8. Турнир по настольному 
теннису «Весенние ласточки» 

28.03.2019г., 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
п. Никологоры 

по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

В.В.Волков 

9. Участие в в открытом 
первенстве Москвы по греко-
римской борьбе (2002 г.р.) 

по положению 
проводящей 
организации 

по 
положению 
г. Москва 

по положению 
проводящей 
организации 

Карпенков Ю.А. 
10. «Папа, мама, Я - спортивная 

семья» 
март 2019г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

по 
положению 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

ПДО 

11. Сдача нормативов по 
специальной физической 
подготовке воспитанниками 
Дворца спорта 

март 2019г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

по 
положению 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

А.В.Пайков 

12.  Соревнования по баскетболу в 
группе «Б» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
организаций Вязниковского 
района 2018- 2019 
 учебном году. 

 
Октябрьская 

ООШ №1 
 

 
10 юношей 
10 девушек 

сборная 
команда ОО 

 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Е.В.Егорова. 
 

13. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников 
муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности и учреждений 
среднего профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2019 году по 
волейболу. 

 
г.Вязники 

СОК 
«Чемпион» 

 
1997г.р. 

и моложе 

 
УФК и С 

 
Апрель 

1. Товарищеская встреча по 
баскетболу среди 
воспитанников «Дворца 

апрель 2019 г. 
по положению 
проводящей 

по 
положению 
проводящей 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

С.Н Ададуров 



спорта» и воспитанников СОК 
«Чемпион» 

организации организации 

2. Личное первенство ДС 
«Дельфинята» посвященное 
Всемирному Дню Здоровья 

08.04.2019 г. по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Н.И.Гуро 

3. Отборочные соревнования по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2004-2005 г.р.  на 
первенство области среди 
обучающихся организаций 
дополнительного 
образования. 

апрель  2019г. 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
п.Никологоры 

по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
«Дворец спорта для 
детей и юношества» 

А.А.Рябинин. 
И.Н.Шевырев. 

4. Участие в первенстве 
Владимирской области по 
волейболу среди юношей и 
девушек 2004-2007 г.р. среди 
обучающихся организаций 
дополнительного 
образования. 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 
апрель 2019г. 

по 
положению 
проводящей 
организации 

ДЮСШ №1 
г. Владимира 

 

5. Организация и проведение 
районного этапа 
Всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» 

по положению 
проводящей 
организации 

 

по 
положению 
проводящей 
организации 

 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Е.В. Егорова 

6. Организация и проведение 
районного этапа 
Всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские состязания» 

по положению 
проводящей 
организации 

по 
положению 
проводящей 
организации 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
Е.В. Егорова 

7. Соревнования по 
классическим городкам 
 в группе «А» и группе «Б» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
организаций Вязниковского 
района 2018- 2019 учебном 
году. 

 

группа «А» 
место 

проведения: 
МБОУ 

«СОШ№ 9», 
группа «Б» 

МБОУ 
Никологорская 

сош. 

состав 
команды: 4 
человека, 
сборная 
школы, 

независимо 
от пола 

участника. 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
Е.В. Егорова 

8. Участие в первенстве 
Вязниковского района по 
футзалу среди юниоров под 
девизом «Спорт против 
наркотиков» 

участие по 
положению 
проводящей 
организации 

по 
положению 
проводящей 
организации 

по положению 
проводящей 
организации 

9. Чемпионат Вязниковского 
района по пауэрлифтингу 

тренажерный 
зал МАУ ДО 

по 
положению 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 



«Дворец 
спорта» 

апрель 2019г. 

А.П.Ольберг 

12. Традиционные соревнования 
по спортивной гимнастики, 
посвященные Всемирному 
Дню Здоровья 

апрель 2019 г. 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

гимнастический 
зал МБОУ    

сош №4 

воспитанник
и 

«Дворца 
спорта» 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

К.А.Егорова 

13. Участие в Международном 
турнире, посвященного памяти 
сотрудников Управления 
«Альфа» ЦСН ФСБ России, 
погибших при исполнении 
воинского долга 

по положению 
проводящей 
организации 

по 
положению 
г. Москва 

по положению 
проводящей 
организации 

Ю.А.Карпенков 

14. Участие в спартакиаде среди 
воспитанников 
муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности и учреждений 
среднего профессионального 
образования Вязниковского 
района в 2019 году по мини-
футболу. 

г.Вязники 
стадион 

«Текстильщик» 

1997г.р. 
и моложе 

УФК и С 

 
Май 

1. Л/атлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

09.05.2019 г, 
п. Никологоры 

6-11 классы МАУ ДО  
«Дворец спорта для 
детей и юношества» 

В.Ю.Петров 
2. Организация и проведение 

личного первенства Дворца 
спорта по плаванию. 

МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 
бассеин 

 

воспитанники 
«Дворца 
спорта» 

 

МАУ ДО 
 «Дворец спорта»    

Н.И.Гуро, 
Р.А.Александров,  

А.Ю Лоскутов  
3. Открытое первенство 

«Дворца спорта по 
баскетболу посвященное 
«Дню победы» 

по положению 
проводящей 
организации 

по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО  
«Дворец спорта» 

С.Н Ададуров  

4.  Соревнования по  
легкоатлетическому 
четырёхборью «Шиповка 
юных» 
 в группе «А» и группе «Б» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  

май 2019 г. 
г.Вязники, 

стадион 
«Текстильщик» 

 

 
по 

областному 
положению 

 
МАУ ДО  

«Дворец спорта» 
Е.В.Егорова. 



организаций 
Вязниковского района 
2018- 2019 учебном году. 

5. Соревнования по игре  
«Лапта» в  группе «Б» 
в зачет Спартакиады 
школьников  
общеобразовательных  
организаций 
Вязниковского района 
2018—2019 учебном году. 

май 2019 г. 
Сергеевская 

ООШ 
 

сборная  
школы-

девушки. 
Сборная  
школы-
юноши. 

 
МАУ ДО  

«Дворец спорта» 
Е.В. Егорова 

 

6. Организация и проведение 
соревнований  по общей 
физической подготовке 
воспитанников Дворца 
спорта. 

по положению воспитанники 
«Дворца 
спорта» 

МАУ ДО 
 «Дворец спорта» 

Е.В.Егорова 

7. Участие в чемпионате 
Владимирской области по 
пауэрлифтингу 

г. Ковров      
май 2019 г. 

по 
положению 
проводящей 
организации 

по положению 
проводящей 
организации 
А.П.Ольберг  

8. Соревнования по ОФП 
отделения спортивной 
гимнастики. 

май 2019 г 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

гимнастический 
зал МБОУ     

сош №4 

по 
положению 
проводящей 
организации 

МАУ ДО 
 «Дворец спорта» 

К.А.Егорова  

9. Участие в турнире по 
греко-римской борьбе, 
посвященного памяти 
Кальтермана. 

по положению по 
положению 
проводящей 
организации 

по положению 
проводящей 
организации 

Ю.А.Карпенков  
10. Сдача переводных 

нормативов 
воспитанниками отделения 
хоккей с мячом.  

май МАУ ДО 
«Дворец 
спорта» 

«хоккейная 
коробка» 

Воспитанник
и отделения 

 

МАУ ДО  
«Дворец спорта» 

А.В.Пайков  

11. Участие в спартакиаде 
среди воспитанников 
муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной 
направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 
Вязниковского района в 
2019 году по городошный 
спорт. 

г.Вязники 
городской тир 

1997г.р. 
и моложе 

УФК и С 

12. Участие в спартакиаде г. Вязники 1997г.р. УФК и С 



среди воспитанников 
муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной 
направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 
Вязниковского района в 
2019году по легкой 
атлетике. 

стадион 
«Текстильщик» 

и моложе 

 
3.3 Участие воспитанников Дворца спорта 

в мероприятиях и соревнованиях разного уровня. 
 

 
Мероприятие Дата 

Место проведения 
Организатор 
мероприятий 

Ответственный 

1. Участие в областных 
соревнования среди 
учреждений 
дополнительного 
образования Владимирской 
области. 

в течение 
учебного 

года 

по положению 
проводящей 
организации. 
Департамент 
образования. 

Егорова Е.В. 

2. Участие в Спартакиаде среди 
воспитанников 
муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности и 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Вязниковского 
района 

в течение 
учебного 

года 

по положению 
проводящей 
организации. 

УФК и С 

Егорова Е.В., 
ПО,  
педагоги ДС 

3. Организация и помощь в 
проведении отдельных видов 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 

в течение 
учебного 

года 

по положению 
проводящей 
организации. 
ДЮСШ №2 

Егорова Е.В., 
ПО,  
педагоги ДС 

4. Участие в Первенстве 
области по профилирующим 
видам спорта. 

в течение 
учебного 

года 

по положению 
проводящей 
организации. 
Департамент 
образования. 

Егорова Е.В., 
ПО,  
педагоги ДС 

5. Участие в  областном, 
районном турнире по мини-
футболу «Весенние 
ласточки». 

март по положению 
проводящей 
организации. 
Департамент 
образования. 

Егорова Е.В., 
педагоги ДС 

6. Участие в Спартакиаде 
летних оздоровительных 

июнь 
 

по положению 
проводящей 

Егорова Е.В., 
начальник 



лагерей. организации. 
УФКиС 

лагеря, ПО 

7. Участие в круглогодичной 
Спартакиаде среди рабочих и 
служащих предприятий, 
учреждений и управлений 
Вязниковского района. 

в течение 
года 

по положению 
проводящей 
организации. 
УФКиС 

Егорова Е.В., 
ПО 

   
4. Работа в летний период «Каникулы без границ» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

Место проведения 
Организатор 
мероприятий 

Ответственный 

1. Инструктивное совещание 
начальников загородных 
лагерей (совместно с УО) 

май МБУ ДО «ЦДОД» 
Бирева Г.П. 
Начальник 

лагеря. 
2. Инструктивно-методические 

сборы воспитателей и 
вожатых по подготовке к 
работе в  загородных лагерях 
МЗОЛ «Сосновый бор» и 
«СБК «д.Большевысоково». 

июнь июль 
август 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Начальник 
лагеря. 

3. Работа консультационного 
пункта «Организация летнего 
отдыха детей и подростков в 
условиях детского 
оздоровительного лагеря». 

май-август МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Начальник 
лагеря. 

4. Новости в СМИ и на сайте в 
летние каникулы. 

июнь-июль-
август. 

сайт МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Веденеев А.В. 
Акимов Р.С 

5. Организация работы кружков 
для детей загородных  
лагерей . 

июнь-июль-
август 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

Бирева Г.П. 
 

6.  Организация и работа по 
временной занятости 
подростков. Праздник 
«Трудовое лето - 2019» 

июнь-июль-
август Аллея славы Ильина Л.Б., 

Егорова Е.В. 

7. Работа педагогов  Дворца 
спорта в загородных лагерях. июнь-июль-

август. 

МЗОЛ «Сосновый 
бор», и СБК 

д. Большевысоково. 

Бирева Г.П. 
Егорова Е.В 

 
5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

Место проведения 
Организатор 
мероприятий 

Ответственный 

1. Переговорная площадка 
«Совет отцов» 

август МАУ ДО  
«Дворец спорта» 
 

Бирева Г.П., 
Администрация. 

 Родительское собрание   сентябрь  администрация, 



2. « Легко, если вместе...»   МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

Егорова Е.В. 
педагоги ДС 

 
3. 

Организационные 
родительские собрания в 
спортивных объединениях 
«Организация учебно-
воспитательного  процесса в 
спортивном объединении» 

 
сентябрь 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
«Юнис92» 

спортивный зал 
«Старт» 

 
Егорова Е.В. 
педагоги ДС 

4. Социологическое 
анкетирование семей 
воспитанников Дворца 
спорта  

сентябрь 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

5. Праздник День открытых 
дверей, «Приведи ребенка в 
спорт». сентябрь 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

администрация, 
Егорова Е.В. 
педагоги ДС 

6. Открытые занятия для 
родителей в спортивных 
объединениях Дворца спорта 

 
в течение 
учебного 

года 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 
Егорова Е.В. 
педагоги ДС 

7. Мастер – класс  для 
родителей  « Проведение 
занятий в современных 
условиях» 

в течение 
учебного 

года 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 
Егорова Е.В 
педагоги ДС 

8. Семейный брейн-ринг : 
«Время выбрало нас» 

 
ноябрь 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

9. Вечер вопросов и ответов для 
родителей декабрь - 

май 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

 
10. 

Родительское собрание           
« Ребенок учится тому, что 
видит у себя в дому» 

январь  
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

 
педагоги ДС 

11. Спортивно-игровая 
программа  
«Мама, папа и я – спортивная 
семья» 

январь МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

Егорова Е.В. 
педагоги ДС 

12. Общее  родительское 
собрание для родителей 
«Детская агрессивность и 
способы ее преодоления». 

март 
 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

 
администрация 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

. 
13. Родительская суббота. 

«Малые олимпийские игры» 
февраль 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

14. Праздник окончания май МАУ ДО Егорова Е.В. 



учебного года (выпускной)  «Дворец спорта» 
 

ПО, 
педагоги ДС. 

15. Поощрение родителей 
(благодарственные письма) за 
активное участие в 
спортивной жизни Дворца 
спорта и хорошее воспитание 
детей. 

май  
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 

администрация 
Егорова Е.В 
педагоги ДС 

 

16. Индивидуальные 
консультации для родителей 
по вопросам воспитания 

апрель  
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 

Егорова Е.В. 
педагоги ДС 

17. Обновление информации 
родительского уголка. 

сентябрь - 
май 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 

Егорова Е.В. 
ПО 

 
18. Привлечение родителей к 

оказанию спонсорской 
помощи. 

май 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

администрация 
Егорова Е.В 
педагоги ДС 

19.  Консультации для детей и 
родителей по оказанию 
муниципальных услуг и  
вопросам воспитания, 
развития творческой 
личности. 

в течение 
учебного 

года 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

Егорова Е.В 
ПО и ПДО 

20. Повышение уровня 
педагогической культуры 
родителей  в различных 
формах: родительские 
собрания, практикумы, 
открытые занятия, 
индивидуальные 
тематические консультации. 

в течение 
учебного 

года 

 
МАУ ДО 

«Дворец спорта» 
 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

21. Привлечение родителей к 
участию в мероприятиях  
Дворца спорта. 
 

в течение 
учебного 

года 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

Егорова Е.В 
педагоги ДС 

 

22. Привлечение родителей  к 
укреплению МТБ  Дворца 
спорта. 

в течение 
учебного 

года 

МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

 

администрация 
Шустов А.А 

 
6. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ 
п/
п 

Параметры и критерии Инструментарий, 
формы представления 

результатов 

Дата  Ответственный  

  
Объект мониторинга - воспитанники 

 



1. Изучение социального 
заказа потребителей 
образовательных услуг 
(комплектование) 

- прием заявлений, беседы с 
детьми и родителями 
- анкетирование родителей, 
детей 

сентябрь Егорова Е.В. 
ПДО 

2. Изучение 
социокультурного 
портрета потребителей 
образовательных услуг 

- информационная карта 
отделения, 
- диагностико - 
аналитической карта 
занятости детей из 
образовательных 
учреждений города в 
спортивных секциях  
Дворца спорта, 
-  картотека  детей 
«группы риска» 
- социальный паспорт 
Дворца спорта 

октябрь Егорова .Е.В. 
ПДО 

  

Мониторинг образовательных результатов 
 

 Уровень 
сформированности 
ЗУН по спортивным  
направлениям 
 

- карта результативности 
образовательного 
процесса спортивных 
отделений, 
- начальная  диагностика 
-освоение базового 
минимума 

октябрь - 
 

май 
 

Егорова Е.В. 
ПДО 

2. Устойчивость интереса 
воспитанников к 
определенному виду 
спорта 

- сохранность 
контингента; 

 -  оценка уровня мотивации к 
деятельности 

май Егорова Е.В 
ПДО, ПО 

3. Уровень спортивной 
активности 
воспитанников: 
 

- карта  достижений 
воспитанников 
- индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
- портфолио 
воспитанников. 

май Егорова Е.В 
ПДО, ПО 

4. Отслеживание 
выпускников 

- свидетельства об 
окончании Дворца спорта. 
- разрядные книжки 
воспитанникам. 

май -
сентябрь 

Егорова Е.В 

  

Мониторинг воспитательных результатов 
 

1. Сплоченность детского 
коллектива 

- диагностика 
эмоциональной сферы 

в течение 
года 

ПДО 

2. Участие в традиционных 
мероприятиях Дворца 
спорта 

- анализ участия 
воспитанников в  
мероприятиях Дворца 

в течение 
года 

ПО 



3. Состояние здоровья 
воспитанников 

- диагностическая карта 
- анализ применения 
здоровье сберегающих 
технологий на учебных 
занятиях. 

в течение 
года 

медицинские 
работники 

Дворца спорта 

  

Объект мониторинга – профессиональное мастерство педагогов 
 

1. Анализ кадрового состава − информационная карта сентябрь 
май 

Ильина Л.Б. 
Егорова Е.В 

2. Программно-
методическое 
обеспечение 

 

 - Реализуемые 
образовательные 
программы Дворца 
спорта» 
− анализ методического 
сопровождения 

сентябрь  
Егорова Е.В 

методсовет 

3. «Использование 
педагогами новых 
педагогических 
технологий обучения  на 
занятиях в  МАУ ДО 
«Дворец спорта» 

− анкетирование 
− посещения открытых  
занятий 

ноябрь- 
февраль 

 
Егорова Е.В 

4. Изучение 
здоровьесберегающей 
среды учреждения 

− составление паспорта 
здоровья педагогов 
(физическое, эмоциональное 
здоровье и комфортность 
окружающей среды) 

в течение 
года 

Медицинские 
работники 

Дворца спорта 
 

5. «Изучение 
профессиональной 
компетенции и 
социального 
самочувствия педагогов» 

− анкетирование 
 мониторинг 

корпоративной культуры 
педагогов (в рамках 
проекта «Мы-команда») 

октябрь- 
апрель 

 
 
 

Бирева Г.П. 
Егорова Е.В. 

6. Изучение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

− анкетирование май Егорова Е.В. 

7. Изучение потребностей 
педагогов в 
методическом 
обеспечении 

- собеседование, 
консультации 

май Егорова Е.В. 

8. Самодиагностика 
«Оценка педагогами 
результатов своей 
деятельности» 

− анкетирование 
− портфолио  педагога 
дополнительного 
образования 

май Егорова Е.В. 
ПДО 

9. Результативность участия 
педагогов в 
профессиональных 
методических форумах. 

 - карта результативности 
методической 
деятельности 

май Егорова Е.В. 
ПДО 

10. Мотивация  - анализ результатов май Егорова Е.В. 



педагогической 
деятельности 

педагогической 
деятельности «Лучший 
педагог года» 

 повышение квалификации 
(аттестация, проблемные 
курсы). 

 

ПДО 

  
Объект мониторинга – родители 
 

1. Исследование 
потребностей родителей в 
образовательных услугах 
учреждения 

- анкетирование сентябрь Егорова Е.В. 
ПДО 

2. Исследование «Моя 
семья» 

- социальный паспорт октябрь Егорова Е.В. 
ПДО 

3. Исследование 
«Удовлетворенность  
качеством образовательных    
услуг» 

- анкета апрель-май Егорова Е.В. 
ПДО 

  
Объект мониторинга – социум 
 

1. Социальный заказ 
потребителей 

- заявки  от ОО, ДОУ, и 
других организаций 

- система договоров 
 

сентябрь- 
октябрь 

Бирева Г.П., 
Егорова Е.В. 

ПДО 

2. Межведомственные связи - карта взаимодействия 
-благодарностьспонсорам 

в течение 
года 

Бирева Г.П., 
Егорова Е.В. 

ПДО 
3. Изучение 

удовлетворенности 
социума (ОО,ДОУ, ОУ, 
предприятия) услугами 
учреждения. 

- анкетирование 
- анализ заявок 

 
 

май Бирева Г.П., 
Егорова Е.В. 

ПДО 

 
7.Методическая работа. 

 

7.1. План методической работы. 
 

Цель методической деятельности – совершенствование управлением качества 

образования, а также повышение результативности образовательного процесса в 

МАУ ДО Дворец спорта всем участникам образовательного процесса. 

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:  
 
 

7.2.  Направления  методической работы 
МАУ ДО «ДВОРЕЦ СПОРТА»   

 
№ Направление деятельности Целевая установка 

1. Обеспечение управления 
методической работой. 

Обеспечить непрерывную связь элементов 
системы методической работы. 

2. Обеспечение условий для 
непрерывного 
совершенствования 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования. 

Создать условия для непрерывного 
повышения уровня профессиональной 
компетентности педагога дополнительного 
образования, совершенствовать 
педагогическое мастерство  через различные 
формы методической работы. 

3. Информационное 
обеспечение 
образовательного процесса. 

Обеспечить методическими и практическими 
материалами все структуры 
образовательного процесса. 

4. Обеспечение условий для 
изучения, обобщения и 
распространения 
педагогического опыта. 

Выявить творческий уровень и 
потенциальные возможности педагога для 
изучения, обобщения и распространения их 
опыта. 

5. Обеспечение воспитательной 
работы в МАУ ДО «Дворец 
спорта» 

Создать условия для развития 
познавательных, интеллектуальных 
способностей  воспитанников 

6. Обеспечение контрольно-
аналитической деятельности. 

Повышать уровень профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования, выявить степень реализации 
задач, поставленных в ходе учебно-
тренировочного процесса. 

 
7.3. Обеспечение управления методической работой 

 
 

1. Обсуждение и утверждение плана 
методической работы 

Сентябрь Зам. 
директора 
по УВР 
 



2. Оказание методической помощи 
педагогам дополнительного 
образования в написании 
образовательных программ, 
методических разработок, 
спортивно-досуговых 
мероприятий. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
 

3. Консультирование 
педагогических  работников 
МАУ ДО «Дворец спорта» 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
 

4. Консультирование и оказание 
помощи молодым  специалистам. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
 

5. Осуществление контроля  за 
работой педагогов 
дополнительного образования. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
 

6. Подведение итогов работы за 
208-2019 учебный год. 

Май Директор 
Зам. 
директора 
по УВР 

7.4. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства педагогов. 

1 Подготовка и проведение 
семинаров, совещаний, «мастер-
классов». 

В течение  года Директор 
Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 
 

2. Консультирование и контроль 
над самообразованием педагогов,  
методической темой, самоанализа 
и написание методических 
разработок. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

3. Участие в заседаниях педсовета.  По плану Директор 
Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

4. Участие  в судейских, тренерских 
семинарах  и сборах, проводимых 
областными федерациями по 
видам спорта. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР, 
ПДО 

5. Выступление педагогов 
дополнительного образования с 
докладами по вопросам методики 

По плану ПДО 



спортивной тренировки. 
7.5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Методические рекомендации 
педагогам по осуществлению 
учебно-тренировочного 
процесса. 

Сентябрь Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

2. Методические рекомендации по 
написанию рабочих 
образовательных программ. 

Сентябрь Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

3. Создание и пополнение личных 
дел воспитанников, заполнение 
электронной системы «БАРС»  

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

4. Регулярное оформление 
информационно-методических 
стендов. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПО, ПДО 

5. Освещение  в СМИ итогов 
выступления воспитанников 
Дворца спорта в соревнованиях 
 различного уровня. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПО, ПДО 

6. Совершенствование рабочих 
учебно-тренировочных 
программ по видам спорта. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

7. Поддержание  сайта 
 учреждения. 

В течение года ПО 

7.6 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 
педагогического опыта 

1. Проведение открытых 
занятий/тренировок по видам 
спорта. 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

2. Индивидуальные и групповые 
консультации для педагогов. 

В течение года  Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

3. Обобщение опыта работы  
педагогов дополнительного 
образования Дворца спорта 

В течение года Зам. 
директора 
по УВР 
ПДО 

 
8. План курсовой подготовки педагогических кадров. 

 
№ 

курсов 
ФИО Должность Категория курсов Сроки 

 Егорова Зам. директора по УВР Руководители ОО, 08-12.10. 



 Екатерина 
Викторовна 

зам.руководителей 
по УВР и ВР 

2018г 

 

9.План аттестации педагогических кадров. 
 

 ФИО Должность Фактическая 
категория 

Заявленная 
категория 

Сроки 
 

1. Пайков Алексей 
Владимирович  

ПДО  
соответствие 

 

 
первая 

декабрь 

2. Карпенков Юрий 
Андреевич 

ПДО соответствие первая декабрь 

 
 

10. ФИННАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Цель работы: 
 - создание благоприятных условий для обеспечения комфортной деятельности 
педагогов, воспитанников,  всех служб Дворца спорта; 
 - оснащение педагогического процесса средствами соответствующими 
программным, санитарно-гигиеническим    требованиям и нормам; 
 - совершенствование технического обеспечения образовательного процесса. 
 

№   Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Приём  учреждения к новому учебному году август Бирева Г.П. 

Шустов А.А 
2. Анализ расходования финансовых средств  

платных услуг. 
декабрь -  

июль 
Бирева Г.П. 
Шустов А.А 

3. Создание и утверждение Плана ФХД на 2019г. декабрь Бирева Г.П. 
Шустов А.А 

4. Составление заявок на оборудование, 
медикаменты и пр. 

в течение 
года 

Ильина Л.Б. 
Медицинские 
работники 

5. Инвентаризация материальных средств. октябрь Шустов А.А. 
Голубев А.И. 
Игнатьева И.С. 

6. Приобретение наградного фонда, медикаментов, 
канцтоваров, спорт. инвентаря, мебели 

в течение 
года 

Бирева Г.П. 
Шустов А.А 

7. Косметический ремонт бассейна, всех 
помещений Дворца спорта  

август Шустов А.А. 
Карпов Р.А 

8. Приобретение чистящих, моющих 
дезинфицирующих средств  

в течение 
года 

Шустов А.А. 

9. Ремонт отопительной системы  Дворца спорта, 
электросистемы 

сентябрь-
октябрь 

Бирева Г.П. 
Шустов А.А. 

10. Приобретение современной компьютерной и 
цифровой техники 

в течение 
года 

Бирева Г.П. 
Шустов А.А. 

11. Оформление подписки на газеты и журналы до 
01.10.2018г. 

Егорова Е.В. 

Ильина Л.Б. 



12. Обновление стендов в зданиях Дворца спорта до 10.09. Егорова Е.В. 

13. Ревизия системы канализации, водоснабжения, 
электросистемы. 

август - 
сентябрь 

Шустов А.А. 

14. Ревизия автоматической противопожарной 
сигнализации 

до01.09 Шустов А.А. 

15. Обновление противопожарного инвентаря и 
средств пожаротушения. 

до 01.09. Шустов А.А. 

16. Подготовка документов по аттестации рабочих 
мест 

до 15.10. Шустов А.А. 

17. Организация субботников по чистоте и 
озеленение прилегающей территории 

в течение 
года 

Шустов А.А. 

Егорова Е.В. 

18. 
 

Организация платных услуг для развития МТБ  Бирева Г.П. 
Ильина Л.Б. 
Шустов А.А. 
ПДО 

19. 
 

Работа катка в зимнее время ноябрь-
март 

Шустов А.А 

Карпов Р.А. 

20. 
 

Бесперебойная работа транспорта в течение 
года 

Шустов А.А. 

Николаев А.В. 
Сироткин А.В. 

    21. Бесперебойная работа щитового режима, 
отопления, канализации. 

в течение 
года 

Шустов А.А. 

22. Контроль за хозяйственной деятельностью           
СК «Старт»,  БСК «Большевысоково» 

в течение 
года 

Бирева Г.П. 
Шустов А.А. 
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