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1. Анализ образовательно-воспитательного процесса
и его организационно-педагогического обеспечения
Информационная справка
Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

"Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Океан" г. Находка
Местонахождение: Находкинский проспект, 108
Телефон: 69 71-06
электронный адрес: dfh.ocean@mail.ru
В 2016 – 2017 учебном году в МБУ ДО "ДЮСШ "Океан" г. Находка (далее
ДЮСШ

"Океан")

реализовывались

дополнительные

общеобразовательные

программы (дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа и
дополнительные предпрофессиональные программы по футболу) разработанные на
основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008);
- Примерных требований к программам дополнительного образования детей (письмо
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 n 06-1844);
- Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.
(Утверждены приказом Министерства спорта РФ от 13 сентября 2013 г. № 730);
- Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта (Утвержденных
приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол (утвержден.
приказом Министерства спорта РФ 27 марта 2013 г. №147);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол (28 мая 2013
г.№28557);
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-"Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва" (В.П.
Губа, П.В. Квашук - М.: Советский спорт, 2010);
-"Типовой учебно-тренировочной программы спортивной подготовки для детскоюношеских

спортивных

школ,

специализированных

детско-юношеских

школ

олимпийского резерва" (Российский футбольный союз. - М.: Советский спорт, 2011);
-В соответствии с закономерностями и принципами спортивной тренировки, а
также на

основе нормативно-правовых документов, определяющих

порядок

деятельности спортивных школ.
В них учтены опыт работы лучших тренеров детского и юношеского футбола
нашей страны, рекомендации зарубежных специалистов, методические разработки
специалистов других спортивных игр.
Содержание данных программ направлено на систему многолетней подготовки
учащихся с разным уровнем спортивной подготовленности и физического развития,
представляет

своеобразие

организации

образовательной

и

воспитательной

деятельности, ориентированной на подготовку спортивного резерва в системе
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.
Основные задачи, решаемые в течение 2016-2017 учебного года:
- Овладение техникой выполнения упражнений, воспитание волевых качеств юных
футболистов;
- Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава;
- Улучшение качества преподавания и результативности учебно-тренировочного
процесса;
- Обеспечение сохранности и стабильности контингента учащихся;
- Организация работы по выполнению учебных программ по годам обучения;
- Улучшение работы по спортивно-массовому и воспитательному направлению;
- Организация работы по охране труда и соблюдению техники безопасности;
- Улучшение материально-технического оснащения учебного процесса и обеспечение
формой и спортивным инвентарем.
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Для решения поставленных задач в ДЮСШ "Океан" были созданы следующие
условия:
-составлен план работы школы;
-составлен учебный план;
-составлен план спортивно-массовых мероприятий.
Одно из условий выполнения поставленных задач - это внутришкольный
контроль.
Данные задачи решались тренерско-преподавательским коллективом, и
работниками ДЮСШ "Океан". План работы в большей части выполнен.
В своей деятельности ДЮСШ "Океан" руководствовалось Федеральными
законами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом от
04 декабря 2007г. № 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"; "Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам"

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.
№ 1008); Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол
(утвержден приказом Министерства спорта РФ 27 марта 2013 г. №147);
нормативными

актами

государственных

органов

управления

по

вопросам

образования, физической культуры и спорта и Уставом МБУ ДО "ДЮСШ "Океан" г.
Находка; Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам
(Утвержденным приказом Министерства физической культуры и спорта РФ от 13
сентября 2013 г. № 730).
Также в течение учебного года:
-продолжалась работа по ознакомлению и изучению новых нормативноправовых документов;
-осуществлялся контроль над исполнением законодательства;
-проводилась работа по обеспечению информацией работников ДЮСШ
"Океан" по вопросам ГО и ЧС, охране труда, пожарной и антитеррористической
защищенности;
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-изучался

результат

педагогической

деятельности

с

выявлением

положительных и отрицательных тенденций.
В течение учебного года в ДЮСШ "Океан" проводились Тренерскопедагогические советы; производственные совещания, Общие собрания трудового
коллектива.
На Общих собраниях трудового коллектива рассматривались следующие
вопросы: избрание уполномоченного представителя Общего собрания трудового
коллектива; утверждений локальных актов, создание комиссии по распределению
стимулирующих выплат; избрание комиссии по урегулированию споров межу
участниками образовательных отношений; избрание комиссии по урегулированию
споров межу участниками образовательных отношений; согласование плана
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в учреждении;
отчет о результатах работы учреждения за 2016год; годовой отчет о проделанной
работе по противодействию коррупции; годовой отчет комиссии по охране труда;
выполнение соглашения по улучшению условий и охраны труда на 2016 год;
согласование плана по улучшению условий и охраны труда на 2017-2019 годы
согласование локальных актов учреждения; согласование графика отпусков на 2017
год.
На

Тренерско-педагогических

советах:

согласование

локальных

актов;

обсуждение годового плана работы МБУ ДО ДЮСШ "Океан" на 2017-2018 учебный
год; избрание аттестационной комиссии; о движении учащихся; нормативные
документы Минспорта РФ; обсуждение изменений и дополнений в Образовательную
программу; избрание Родительского совета на 2017-2018 учебный год; результаты
соревновательного сезона; результаты внутришкольного контроля; утверждение
локальных

актов;

принятие

общеобразовательных
процесса;
учащихся;

программ;

рассмотрение
новое

в

дополнительных
повышение

вопросов
аттестации

предпрофессиональных

качества

противодействия
педагогических

учебно-тренировочного

коррупции;
работников;

страхование
отчеты

по

самообразованию; согласование усиление мер безопасных условий пребывания
учащихся и работников в ДЮСШ "Океан"; обсуждение вопросов коррупционных
проявлений; организация работы по проведению самообследования; результаты
контроля; отчет по самообследованию; проведение "Дня открытых дверей"; итоговая
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и промежуточная аттестация; проведение мероприятий посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне; подведение итогов сдачи контрольнопереводных нормативов; вопросы по организации летнего отдыха учащихся;
организация и проведение турниров Детской футбольной лиги; подведение итогов
работы за 2016-2017 учебный год; обсуждение проекта плана работы на 2017-2018
учебный год; выпуск учебно-тренировочной группы 5 года обучения; обсуждение
нагрузки на 2017-2018 учебный год; утверждение Образовательной программы;
утверждение локальных актов; утверждение Рабочих программ на 2017-2018 учебный
год; участие команд в турнирах РФС, в первенстве Приморского края; обеспечение
медицинского контроля уч-ся на 2017-2018 учебный год; отчет комиссии по охране
труда за 1 полугодие 2017 года.
Сведения о составе и квалификации административных и педагогических кадров.
Уровень тренерско-преподавательского состава высокий, 100 % тренеровпреподавателей имеют высшее профессиональное образование (профильное).
Кадровый состав
Штатное расписание определяется в зависимости от финансовых возможностей
учредителя,

образовательных

целей

и

задач,

тарифно-квалификационных

характеристик для специалистов, служащих и рабочих.
Всего работников в ДЮСШ "Океан" - 21 человек.
- административный состав – 4 человека;
- тренерско-преподавательский – 5 человек;
-обслуживающий персонал – 11 человек;
- медработник – 1 человек.

Показатель

Количество

% от общей
численност
и

2015-2016 уч.год
Всего педагогических
работников
Укомплектованность штата
педагогических работников (%)

5

23,8
100

% от
общей
Количество
числен
ности
2016-2017 уч.год
5

23,8
100
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- из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать
должности)
высшее
образование
н/высшее
Образовательный образование
уровень
среднее
педагогических
проф.
работников
образование
второе
высшее
образование
Возрастной
средний
уровень
от 20 до 30
педагогических
лет
работников –
от 30 до 40
средний возраст
от 40 до 50
тренеровпреподавателей от 50 и более
1-3 лет
3-8 лет
Стаж
8-13 лет
педагогической
13-18 лет
работы
18-23 лет
и выше
высшая
первая
Квалификационн
ая категория (без
вторая
учёта
соответствие
совместителей)
без
категории
Повышение квалификации на
курсах, семинарах
Структура
педагогического
Тренерыколлектива (без преподавател
учёта
и
администрации)
Из состава
Директор
администрации
Зам.
ведущих
директора,
педагогическую
гл. бухгалтер
деятельность
Имеют государственные и
ведомственные награды,
почётные звания (без учёта

-

-

5

100

5

100

-

52,5 лет

49

-

-

2

40

-1
2

20
40

3

60

2

40

1
3
1
1
3

20
60

-1
2
2

20
40
40

20

60

1
1
3

1

20

-1

20

5

100

6

100

5

100

2

40

1

20%

-

20
20

20
60
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совместителей) почетный знак
"За заслуги в развитие
физической культуры и спорта"
"Почетный работник общего
образования РФ"
Медаль "80 лет Госкомспорту
России"

1

20%

1

20%

1

20%

1

20%

2

2

Сравнительный анализ за 2 года (2015-2016 и 2016-2017 уч. гг.) показал, что
укомплектованность штата педагогических работников составляет 100%. Конечно,
эти показатели достигались за счет увеличения учебной нагрузки тренеровпреподавателей, которым приходится вести несколько групп разных возрастов.
Возрастной анализ педагогических кадров показал, что средний возраст по
учреждению понизился с 52,5 лет в 2015-2016 уч.году до 49 лет в 2016-2017 уч.году,
все-таки основной возраст тренеров-преподавателей составляет около 50 лет, стаж
также вырос на 1 год.
Уровень

квалификации

педагогических

кадров

изменился

в

сторону

увеличения работников аттестованных на соответствие занимаемой должности.
В 2016-2017 учебном году 1 тренер-преподаватель выполняет свои обязанности
без категории, так как приступил к работе в этом учебном году.
Высокие достижения, а также проблемы в обучении учащихся обуславливают
потребность поиска новых педагогических технологий, поиска инновационных форм
и способов педагогической работы, следовательно приходится мотивировать
педагогические кадры на повышение уровня своей квалификации. Все тренерыпреподаватели учреждения имеют курсовую подготовку (100%)
В

2016-2017

учебном

году

повышали

квалификацию

6

человек

(2

педагогических работника (1 обучается заочно) и 3 работника администрации, 1 из
которых ведущий педагогическую деятельность, а также гл. бухгалтер) в сравнении с
предыдущим годом, все пед работники имеют курсовую подготовку, которую
проходят согласно перспективного плана повышения квалификации.
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 20162017учебном году
ФИО педагога

Место прохождения

Тема курсов
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,прошедшего курсы

курсов

Кшеминский Виктор
Михайлович

Профессиональная
переподготовка АНО
ДПО «Оренбургская
бизнес-школа»
г.Оренбург

Сергиенко Василий
Николаевич

МБУ «ИМЦ «Развитие»

Киенко Леонид
Владимирович

ФГБОУ ВПО ДВГГУ
г.Хабаровск

г.Находка

Лескова Елена Георгиевна ГАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Менеджмент в
образовании»
Участие в семинаре практикуме «Трансляция
педагогического опыта.
Специфика написания
статьи для научнопрактической
конференции»
Повышение
квалификации по
дополнительной
программе
«Интерактивные методы
обучения в спортивной
тренировке»
Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Независимая система
оценки качества
образования как механизм
управления
образовательными
системами»

ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края»
г. Владивосток

АНО ДПО агентство
образовательных
инициатив «Класс-ДВ»

Краевой семинарсовещание работников
системы дополнительного
образования Приморского
края «Перспективы
развития дополнительного
образования в
современных условиях»
Участие в первом
Приморском форуме
специалистов по
физической культуре и
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г. Владивосток

спорту

Гавриш Светлана
Геннадьевна

МБУ ИМЦ «Развитие»
г.Находка

Профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Менеджмент в
образовании»

Макарова Елена
Аркадьевна

ООО «Учебнометодический центр
«Диалог-Эксперт»

Повышение
квалификации по
программе

г.Красноярск

«Подготовка к годовой
отчетности за 2016 год
государственными и
муниципальными
учреждениями. Новое в
налогообложении с 2017
года»

Прохождение курсов повышения квалификации в отчетном году становится
более удобным, поскольку можно посещать курсы как краткосрочные, так и в полном
объеме дистанционно, а также разнообразные по форме: семинары, мастер-классы
участвовать в конференциях. В 2017-2018 учебном году предлагается очень большой
выбор повышения квалификации.
Поэтому педагогический коллектив продолжал работу над методической темой
с небольшим изменением: "Обновление содержания учебно-тренировочного процесса
и повышение качества преподавания в соответствии со стратегией развития
футбола в Российской Федерации". Работа по этой же теме остается целесообразной
и в следующем учебном году.
Сведения о составе контингента учащихся.
В течение года учебно-тренировочные занятия посещали около300 учащихся
(14групп), на конец учебного года сохранилось 287 учащихся (в 14 группах); из них
37% - это учащиеся, прошедшие индивидуальный отбор на дальнейшее обучение в
учебно-тренировочных группах после освоения программы в группах спортивнооздоровительных и начальной подготовки. В среднем за несколько лет, контингент
учащихся по группам практически одинаковый с небольшими колебаниями от 2 до 5
10

человек. Потери учащихся в сравнении с прошлым 2015-2016 учебным годом на 2
учащихся на конце учебного года осталось меньше (289 учащихся в 15 группах в
2015-2016 уч. году), стабильный контингент учащихся составил 87% (91% учащихся в
2015-2016 уч.году),стабильность

контингента учащихся в учебно-тренировочных

группах изменился в сторону уменьшения(93% против99% в 2015-2016уч.это связано
в основном с тем,что сменился тренер-преподаватель ПетрикА.Г. в группе УТГ-3 года
обучения,
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Данные о контингенте учащихся, динамика численности по годам обучения

Учебный год
Возраст (лет)
2010-2011
%
2011-2012
%
2012-2013
%
2013-2014
%
2014-2015
%
2015-2016
%
2016-2017
%

Спортивно
оздоровите
льная гр.
(СО)
7
80
26,8%
60
19,8%
51
16,9%
62
21%
59
20,2%
62
21,5%
63
22%

Группы начальной
подготовки (НП)
1го

2го

8
41
13,7%
49
16,2%
60
19,9%
35
12%
38
13%
36
12,5%
39
13,6%

9
41
13,7%
40
13,2%
31
10,3%
41
14%
37
12,6%
40
13,8%
40
13,9%

3го

Учебно-тренировочные группы
(УТГ)
1го

10
11
25
25
8,45% 8,4%
41
23
13,5% 7,6%
42
24
13,9% 7,9%
36
26
12%
9%
38
23
13%
7,9%
29
25
10%
8,7%
40
23
13,9
8%
%

2го

3го

4го

5го

12
21
7%
22
7,26%
21
6,9%
23
8%
25
8,6%
21
7,3%
23
8%

13
18
6%
20
6,60%
21
6,9%
18
6%
21
7,2%
22
7,6%
18
6,2%

14
18
6%
17
5,61%
18
5,9%
17
6%
18
6,2%
20
6,9%
19
6,6%

15
18
6%
14
4,62%
17
5,6%
16
6%
17
5,8%
18
6,2%
22
7,6%

6го
16
12
4%
17
5,61%
16
5,3%
17
6%
16
5,5%
16
5,5%

Всего
уч-ся

299
303
301
291
292
289
287

По всем возрастным группам за 3 года контингент учащихся меняется незначительно, практически остается постоянным,
это обуславливается количеством учащихся набираемых по этапам подготовки, необходимый для исполнения муниципального
задания.
Возрастной анализ контингента учащихся.
По результатам мониторинга состава обучающихся:
Дошкольники до 7 лет – 24 чел. – 8%
Младшие школьники от 7-10 лет – 158чел. – 55%
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Среднее звено 11-15 лет -83 чел. –28,9%,
Старшеклассники свыше 15 лет - 22 чел. – 7,7%
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Сохранность

Группа

Кол-во
уч-ся на
конец
года

Кол-во
уч-ся на
начало
года

А

В

Стабильность
%

Кол-во
уч-ся на
конец
года от
первонач
ального
списка

Кол-во
уч.-ся

А

В

%

СОГ(2010)

24

18

133

18

24

75

СОГ (2009)

39

36

108

33

39

84,6

НП 1 г.о. (2008)

39

40

98

33

39

84,6

НП 2 г.о. (2007)

40

39

102

34

40

85

НП 3 г.о. (2006)

40

37

108

31

40

77,5

УТГ 1г.о.(2005)

23

23

100

20

23

87

УТГ 2 г.о.(2004)

23

23

100

23

23

100

УТГ 3 г.о.(2003)

18

15

120

14

18

78

УТГ 4 г.о.(2002)

19

20

95

19

19

100

УТГ 5 г.о.(2001)

22

22

100

22

22

100

ИТОГО:

287

273

100

247

287

87.8

По группам начальной подготовки: сохранность –100 %, стабильность –82,3, %
(95,3% и 89,4% в 2015-2016уч.году), сохранность контингента повысилась на 7,3 %,
стабильность изменилась на 7,1% в строну понижения
По учебно-тренировочным группам: сохранность – 100%, стабильность – 93%
(95,6% и 99,2% в 2015-2016 уч.году), повышение по сохранности составило 7,4 % и
понижение по стабильности 5,8%

В сравнении с 2015-2016 учебным годом произошло уменьшение показателей,
по стабильности и повышение по сохранности, но они в основном держатся в
пределах одного уровня, что, конечно, показывает работу тренеров-преподавателей
над сохранением контингента учащихся, но также не надо упускать и работу
тренеров-преподавателей и над стабильностью посещения занятий. Учитывая то, что
это все-таки дополнительное образование, естественно отток и заменяемость детей в

группах присутствуют, в большей степени конечно на спортивно-оздоровительном
этапе и этапе начальной подготовки.
Организация учебного процесса
В 2016-2017 учебном году

учебно-тренировочные занятия проходят по

расписанию с полной загруженностью футбольного поля, а в зимний период, занятия
проходят в крытом манеже, в тренажерном зале и методическом классе 7 дней в
неделю, а также в каникулярное время, с наибольшей загруженностью на выходные
дни, чтобы не нарушать учебный процесс в общеобразовательной школе.
При

составлении

расписания

учитывались

особенности

распределения

работоспособности обучающихся по возрасту, по этапу подготовки, по дням недели, а
также факторы, влияющие на дополнительное образование: занятия посещаются в
свободное от основной учёбы время. Из-за нехватки времени для занятий в зимний
период, да и в осенне-весенний период, поле загружено полностью, приходится поле
делить на половину, а иной раз и по четвертям.
Основными формами организации учебно-тренировочной работы на всех
этапах подготовки учащихся в ДЮСШ "Океан" являются: учебно-тренировочные
занятия, тренировочные игры, соревнования, инструкторская и судейская практика,
профилактические и оздоровительные мероприятия. Учебно-тренировочные занятия
проводились

согласно

утвержденному расписанию,

каждому году обучения

соответствовал учебный план–график, в котором определен учебный материал.
Распределение учебных часов для всех возрастных групп и годов подготовки:
Спорт
ивнооздоро
витель
ная гр.
(СО)
До
одного
года
Возраст
(лет)
Количество
групп
Часов в
неделю
Часов в год

Группы начальной
подготовки (НП)

Учебно-тренировочные группы
(УТГ)

1г.о.

2г.о.

3г.о.

1г.о.

2г.о.

3г.о.

4г.о.

5г.о.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

2

2

1

1

2

1

1

1

6

6

6

8

8

10

10

12

12

276

276

276

368

368

460

460

552

552
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Количество часов в неделю и годовая учебная нагрузка распределяется по
годам обучения и этапам подготовки согласно Федерального стандарта спортивной
подготовки (ФССП) и соответствуют Федеральным государственным требованиям
(ФГТ).
Отработав год по такому плану-графику, можно сказать, что такое
распределение учебных часов является наиболее оптимальным.
Анализ выполнения учебных планов в 2016-2017 учебном году (по состоянию
на 01.07.2017).

План нагрузки

Фактическое
выполнение /
недовыполнение
(час)

%

СОГ 1 г.о.(2010)

276

220/56

79.7

СОГ2 г.о.№1(2009)

276

246/30

89.1

СОГ2г.о.№2(2009)

276

252/24

91.3

НП1г.о.№1(2008)

276

234/42

84

НП1 г.о.№2(2008)

276

236/40

85.5

НП 2 г.о. №1(2007)

276

246/30

89.1

НП 2 г.о.№ 2(2007)

276

252/24

91.3

НП 3 г.о.гр1(2006)

368

322/46

87.5

НП 3 г.о.гр2(2006)

368

322/46

87.5

УТГ1 г.о.№1 (2005)

368

332/36

90.2

УТГ 2 г.о. (2004)

460

425/35

92.3

УТГ 3 г.о.№1(2003)

460

446/14

96.9

УТГ 4 г.о.(2002)

552

485/67

87.8

УТГ 5 г.о. (2001)

552

481/71

87.1

361

321,3

88,5

Группа

Всего
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В среднем по ДЮСШ "Океан" выполнение планов на момент отчета составило
88.5% (0.7% больше чем в 2016-2017 учебном году (87,8%).
Неполное выполнение программного материала объясняется тем, что учебный
год еще не закончился и учебно-тренировочные занятия будут продолжаться до конца
августа, а также участием команд в большом количестве соревнований, связанных с
отъездом на длительный период времени. Так в летний период идет подготовка и
участие команд в первенстве Приморского края (июль, август) и предстоят
финальные соревнования по линии ДФЛ, в которых наши учащиеся также завоевали
право участия. Время для выполнения учебных планов, есть.
В этом учебном году существует проблема в том, что при поездках команд на
соревнования, команды младших групп остаются без замены учебно-тренировочных
занятий в этих группах, что сказывалось на выполнении учебных программ. К
сожалению, это происходи из-за отсутствия средств и занятостью тренеровпреподавателей. С этой проблемой необходимо поработать в следующем учебном
году.
Выполнение контрольных нормативов:
По результатам выполнения контрольных нормативов можно сделать следующие
выводы:
Контрольные

нормативы

сдавали

213

учащихся

групп

начального

и

учебно

-

тренировочного этапов подготовки. 17человек нормативы не сдавали по причине отсутствия,
30 человек нормативы не выполнили. Выполнение составило – 85%.
Контрольные нормативы по специальной и технической подготовке выполнили 94,3%
учащихся учебно-тренировочных групп, по общей физической подготовке выполнили 89%
учащихся групп начальной подготовки.
Учащиеся учебно-тренировочных групп показали хорошую техническую подготовку,
средний балл составил - 4,4. В группах начальной подготовки средний балл – 3,54
Не выполнили норматив 20% учащихся групп начальной подготовки 2 года обучения
тренера-преподавателя КиенкоЛ.В. и 39% учебно-тренировочной группы 3 года обучения
тренера-преподавателя ДанцоваА.А..

Результаты деятельности.
Для развития спортивного мастерства учащихся неотъемлемой частью является
участие команд в соревнованиях по футболу различного уровня, что даёт возможность
сравнения, анализа, а также пополнения спортивного багажа учащихся. Хочется
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отметить то, что ДЮСШ "Океан" старается участвовать в различных соревнованиях
по линии РФС, ДФЛ, ПФС, как на региональном, всероссийском, так и
международном уровнях. Это традиция и определенный статус нашей спортивной
школы. Много соревнований краевого и регионального уровня мы принимаем на
своей территории, так как у нас имеются все возможности качественного проведения
соревнований различного уровня. Поскольку спортивная школа по футболу в городе
одна, поэтому старшие команды "Океан-2001" регулярно участвовали в городских
соревнованиях среди взрослых команд. Участие в соревнованиях различного уровня даёт
возможность большего общения тренеров-преподавателей и детей с командами других
регионов, а также получение опыта соревновательной деятельности.
Анализ участия в соревнованиях. 2016-2017 учебный год
Соревнования,
турниры, матчевые
встречи

Количес
тво
соревно
ваний

Общее
количес
тво
участни
ков
21
4
451

Количество призовых
мест/призеров
1
2
3

Количе
ство
призеро
в

1
1
6

Количество
учащихся
ДЮСШ «Океан»
приняло участие
в соревнованиях
21
4
156

Международные
Всероссийские
Межрегиональные

1/11

Региональные

18

402

752

Муниципальные

9

188

354

Внутришкольные

34

1176

1482

ИТОГО:

69

1947

3064

Всего призовых
мест и призеров

1/22

1/4
2/30

-

21
4
52

5/86

10/162

3/44

292

1/17

-

17

2/60

2/68

-

128

9/179

16/281

4/54

514

29

1/10

514

Всего в 2016-2017учебном году тренеры-преподаватели и учащиеся ДЮСШ "Океан"
организовали, провели и принимали участие в 69 различных муниципальных, региональных,
межрегиональных и международных соревнованиях с общим охватом 3064учащихся, 514
призовых мест.
"Лучшими игроками турнира":
1.Казаков Станислав - "Лучший вратарь"( Первенство России по футболу среди
команд спортивных школ 2002 г.р. зона "Дальний Восток"-2016);
2.Новиков Владимир - "Лучший вратарь"( Первенство России по футболу среди команд
спортивных школ 2003 г.р. зона "Дальний Восток"-2016);

18

3.Гончарик Вадим - "Лучший игрок турнира" (Первенство России по футболу среди
команд спортивных школ 2003 г.р.зона "Дальний Восток"-2016, регионального турнира по
мини-футболу среди команд 2002-2003 г.р. "Кубок "Океана")
4.Степанов Роман - "Лучший игрок турнира" (отборочный этап всероссийского
фестиваля "Загрузи себя футболом!" среди детских команд 2007 г.р.);
5.Соловьев Альберт - "Лучший игрок турнира" (отборочный этап всероссийского
фестиваля "Загрузи себя футболом!" среди детских команд 2007 г.р.);
6. Сурайкин Никита - "Лучший игрок турнира" (отборочный этап международного
фестиваля "Большие звезды светят малым" 2017 (дивизион В.Файзулина) среди
детских команд 2008-2009 г.р.);
7. Цыганков Вадим - "Лучший игрок турнира" (отборочный этап международного
фестиваля "Большие звезды светят малым" 2017 (дивизион В.Файзулина) среди
детских команд 2008-2009 г.р.);
8. Гончарик Вадим - "Лучший игрок турнира" (межрегионального турнира по минифутболу среди команд 2002-2003 г.р. "Кубок "Океана");
9. Новиков Владимир - "Лучший игрок турнира" (межрегионального турнира по минифутболу среди команд 2002-2003 г.р. "Кубок "Океана");
10. Шарафутдинов Дамир - "Лучший игрок турнира" (межрегионального турнира по
мини-футболу среди команд 2002-2003 г.р. "Кубок "Океана").
Наиболее значимые победы ДЮСШ "Океан" в соревнованиях ДФЛ, РФС и
международных турнирах
Год
рождения.
2001 год.
2002 год.

2003 год.

2004 год.

2006 год.
2007 год.

Турнир
Турнир «Встречи поколений защитников Отечества»
Первенство НГО
Первенство Приморского края
Первенство Приморского края
Первенство России по футболу среди команд
спортивных школ и клубов среди юношей 2002г.р.(Зона
Дальний Восток)
.Кубковый турнир» Осень Океана»
Соревнования по футболу среди детских команд
«Золотая осень Уссурийска».
Турнир «Кубок Океана» по мини-футболу
Первенство Приморского края.
Кубок «Океана» по мини-футболу
Международный турнир по футболу в рамках
«Фестиваля снега и льда» г. Цитайхэ, КНР
Первенство России по футболу среди команд
юношей2004г.р. ПФК и спортшкол зона «Дальний
Восток»,1 круг
Первенство Приморского края
Фестиваль « Локобол -2017- РЖД»
Зональное Первенство Приморского края
Международный фестиваль «Загрузи себя футболом»

Место
2 место.
Не закончилось
Не закончилось
2 место.
2 место.
2 место.
2 место.
1место.
1 место.
2 место.
1 и 3 место.
1-место
2 место.
2 место.
3 место.
2 место.
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2008 год

Международный фестиваль «Большие звёзды светят
малым (Дивизион В.Файзулина)

2 место

Выполнение разрядных нормативов.
Одним из критериев оценки качества предоставляемых образовательных услуг,
предлагаемых учащимся ДЮСШ "Океан" в рамках своей деятельности является выполнение
разрядных нормативов.
Всего в 2016-2017 учебном году выполнили и подтвердили разрядные нормативы 53
человека.
Выполнили 3 спортивный разряд – 18 человек
Выполнили 2 юношеский разряд -18 человек
Подтвердили 3 юношеский спортивный разряд – 17 человек.
Каждый тренер–преподаватель ставит определенные цели для своих воспитанников
на этапах подготовки и планирует, в какие сроки может показать определенный результат и
выполнить спортивные разряды. Присвоение разрядов производится на основании
спортивных результатов участия в соревнованиях.

Наши учащиеся были приглашены в команды футбольных клубов:
Учебный год

Куда переданы учащиеся

Количество
уч-ся

2016-2017 уч. г.

Ф.И.О. тренерапреподавателя

Центр подготовки резерва
ФК«Зенит» г.СанктПетербург

Вахмянин Антон

Сергиенко В.Н.

Футбольная школа
«Чертаново» г. Москва

Дричева Ирина

Данцов А.А.

Футбольная школа
«Чертаново» г. Москва

Миланич Андрей

Футбольная школа
«Чертаново» г. Москва

Беляков Иван

Академия "Спартак" по
футболу имени Ф. Черенкова

Марков Михаил

Академия ФК «Краснодар»

Хуколенко Савелий

Адильев Р.Х.

г.Краснодар
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Воспитательная и спортивно-массовая работа.
Цель этой работы заключается в развитии личности ребенка, стремящейся к
самосовершенствованию, самоутверждению, самовыражению, ответственности за поведение
в обществе и свои поступки.
Достижение этой цели осуществляется во время учебно-тренировочного процесса, во
время подготовки и проведения спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, а
также в неформальном общении с детьми, в том числе и через походы, соревнования,
экскурсии.
Во время участия в различных соревнованиях на выездах команды посещают
экскурсии по достопримечательностям городов, в которых бывают. За этот учебный год
ребята посетили 28 экскурсий с общим охватом 452 учащихся (в 2016-2017уч.г. 19
экскурсий с охватом 392 учащихся), что значительно больше предыдущего года, это
расширяет круг знакомства с другими ребятами из других регионов и городов России,
развивает коммуникативные способности учащихся и увеличивает их кругозор
Следует отметить то, что тренеры-преподаватели стали более охотно отзываться на
посещение экскурсий с учащимися в рамках военно-патриотических мероприятий и к
знаменательным датам, пришло осознание важности этих мероприятий в целях воспитания
учащихся.
Так же были проведены общешкольные спортивно-массовые мероприятия и беседы
- традиционный ежегодный "Фестиваль футбола" по всем возрастным группам;
- традиционный ежегодный турнир "Мамины глаза" в котором принимали участие
малыши посвящался всем мамам;
- "Футбол на снегу" (играли всю зиму) разновозрастными командами с приглашением
команд из соседних городов Фокино, Большой Камень, Партизанск;
- футбольное показательное шоу "А ну-ка, футболисты!";
- старты для малышей "Веселые футболисты!";
- посещение военного корабля, экспозиций "Блиндаж" и "Палатка";
- профилактические беседы против вредных привычек и асоциального поведения;
- просмотр видеофильмов и видеороликов "Чижик-пыжик, где ты был?" ;
- беседы

по

профилактике

травматизма

на

учебно-тренировочных

занятиях,

антитеррористической и пожарной безопасности.
Следует

отметить

тренеров-преподавателей

Киенко

Л.В.,

Данцова А.А.,

Сергиенко В.Н., Куклин Р.Н.., Адильева Р.Х. принимавших участие в подготовке и
проведении спортивно-массовых мероприятий.
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Организация летнего оздоровления детей
В условиях модернизации российского образования одной из основных задачей
ДЮСШ "Океан" является интеграция с общеобразовательными школами НГО с целью
сохранения единого образовательного пространства. Общаясь друг с другом, участвуя в
совместных мероприятиях и соревнованиях, учащиеся получают столь необходимую им
социализацию, воспитывается командный дух, чувство товарищества и взаимовыручки.
Важное место в системе оздоровительных мероприятий, проводимых с учащимися,
занимает летний период. Он традиционно является уникальным механизмом снижения не
только учебной нагрузки, но и восстановления психо-эмоционального состояния учащихся.
Для продолжения учебно - тренировочного процесса в летний период, а также с целью
оздоровления учащихся были организованы 2 смены в оздоровительном лагере дневного
пребывания детей на базе МБОУ СОШ № 3 с общим количеством 60 учащихся. Ребята с
удовольствием получали дополнительное питание перед ответственными соревнованиями.
Также

ребята

команды

"Океан-2006"

и

"Океан-2002"

отдохнули

в

спортивно-

оздоровительной смене в составе 16 учащихся с выездом на базу отдыха "Шепалово" (п.
Врангель) и команда "Океан-2007" в составе 9 учащихся в спортивно-оздоровительной смене
на базе отдыха "Радуга" (п. Ливадия).
Всего летним отдыхом организовано было охвачено 85 учащихся, что составляет 29
% от общего числа учащихся ( в сравнении с 2014-2015 учебным годом - 95 учащихся 32,5 %
)
2.Анализ организационно-управленческой деятельности
Организационно-управленческая деятельность в ДЮСШ "Океан" в отчетном году
также проводится по нескольким направлениям, является важным условием эффективной
работы, повышения качества образования и воспитания. В 2016 – 2017учебном году целью
организационно-управленческой деятельности было повышение качества работы тренерскопреподавательского состава.
Мотивационно-целевая деятельность
Была проделана следующая работа:
- анализ работы, определение приоритетов текущего периода (проведены 2 Общих
собрания трудового коллектива);
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- использовались идеи инновационной работы (коллективные консультации,
совещания, посещались семинары);
- создавался благоприятный психологический климат в коллективе для мотивации
достижения высоких результатов.
Информационно-аналитическая деятельность
В 2016 – 2017 учебном году продолжается работа:
- по внедрению системы информационного обеспечения образовательного процесса,
более тесная работа с официальным сайтом МБУ ДО ДЮСШ "Океан";
-проводится работа по внедрению системы "Сетевой город "Образование";
- поиск инновационных подходов в работе;
- используются информационные стенды для тренеров-преподавателей, учащихся и
родителей (законных представителей).
Планово-прогностическая деятельность
- планирование работы по реализации Программы развития учреждения.
Организационно-исполнительская деятельность.
- подготовка и проведение Тренерско-педагогических советов (было проведено 8
Тренерско-педагогических советов);
- организация и проведения региональных, межрегиональных и федеральных
соревнований (было проведено: 2 региональных турнира и 2 межрегиональных турнира по
линии детской футбольной лиги ДФЛ);
-.работа над имиджем учреждения.
Диагностическая, коррекционная деятельность.
- анализ и коррекция образовательной программы;
- мониторинг достижений спортивной школы;
- разработка форм установленной отчётности;
-

организация

помощи

учащимся,

родителям

и

тренерам-преподавателям

(индивидуальная работа, консультации).
Методическая работа
В 2016-2017 учебном году методическая работа велась в процессе общей
педагогической деятельности и строилась на данных внутришкольного контроля.
- повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей;
- работа по написанию рабочих общеобразовательных программ;
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- организация повышения квалификации в системе курсового обучения;
- участие в работе городских и краевых конференциях и семинарах
- аттестация тренеров-преподавателей на соответствие занимаемой должности;
- совершенствование форм деятельности тренеров-преподавателей.
- изучение и обсуждение новинок в области детского футбола;
- совершенствование форм работы по самообразованию;
В учреждении имеется фонд методической литературы для тренеров - преподавателей
по линии Российского футбольного союза.
Внутришкольный контроль
Проводился в плановом порядке в течение года, что дает широкие возможности
увидеть учебно-тренировочный процесс изнутри и вовремя внести необходимые коррективы,
как в учебный процесс, так и в формы контроля.
Формы контроля:
-обзорный контроль;
- административный контроль, за уровнем подготовки;
-комплексно - обобщающий контроль;
- персональный контроль тренеров-преподавателей.
Основными элементами контроля были:
- комплектование и наполняемость групп;
- контроль над уровнем физической подготовки;
- выполнение программного материала;
- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях;
- охрана труда и техника безопасности;
- качество ведения документации;
- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального контроля и
анализа.
Медицинский контроль
Все учащиеся, как вновь поступающие, так и учащиеся в ДЮСШ "Океан", на начало
учебного года предъявляют медицинские справки о состоянии здоровья от врача-педиатра с
обязательным прохождение ЭКГ. В учреждении оборудован медицинский кабинет, в штате
имеется медработник.
Внутренний медицинский контроль всех учащихся осуществляется два раза в год, а на
учебно-тренировочном

этапе

обучения

и

у

специалистов

городского

врачебно-
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физкультурного кабинета. Результаты проведенного медицинского осмотра заносятся в
личные карты спортсмена.
Все работники ДЮСШ "Океан"; проходят ежегодное медицинское обследование и
имеют допуск к работе в детском образовательном учреждении. Санитарные книжки
тренеров–преподавателей оформлены по установленному образцу и хранятся в учреждении.
Работа с родителями:
- через сайт учреждения и лично через тренеров-преподавателей;
- в манеже оформлен информационный стенд для родителей;
- в методическом классе оформлены витрины достижений учащихся за последние
годы;
- оформлена Фото - галерея Славы бывших воспитанников, выдающихся игроков
команд мастеров;
- проводятся родительские собрания по группам.
Создан Родительский совет, который пытается коорденировать работу активных
родителей в группах. В этом учебном году наиболее инициативные родители оказывали
помощь в подготовке к соревнованиям, в сопровождении команд к месту участия и во время
соревнований.
Охрана труда
В текущем году по охране труда был организован ряд мероприятий:
- в соответствии с планом регулярно проводился осмотр спортивного инвентаря,
спортивных сооружений, здания манежа для мини-футбола;
- обеспечивался систематический административный контроль;
- посещались учебно-тренировочные занятия, спортивные и другие массовые
мероприятия;
- приобретена спец. одежды рабочим;
- установлен домофон;
- установлена тревожная кнопка;
- произведена покраска коридора и раздевалок в манеже и лестниц на улице;
- проведен частичный ремонт и замена деревянного покрытия на трибунах;
- проводится периодический медицинский осмотр;
- приобретен спортивный инвентарь;
- электронное табло для проведения замен на поле;
- сделаны дополнительные ворота;
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- проводилось обучение и проверка знаний, требований вопросов охраны труда
сотрудников.
Вся работа по охране труда, гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций администрация ДЮСШ "Океан", проводила в соответствии с нормативными
документами, отраслевыми стандартами по охране труда, требованиями Федеральных
законов "О гражданской обороне", "О защите населения от ЧС природного и техногенного
характера", "О пожарной безопасности". За истекший учебный год в учреждении
проводилась работа по контролю за соблюдением законодательства по охране труда,
выполнению санитарных норм и правил, предупреждению травматизма и несчастных
случаев среди обучающихся и работников.
Финансово-хозяйственная деятельность и материально-техническое оснащение
ДЮСШ "Океан" имеет хорошую материально-техническую базу для выполнения
поставленных задач. Учебно-тренировочный процесс ведется круглогодично, имеется в
наличии большое футбольное поле и теплый манеж для мини-футбола с искусственным
покрытием. Оборудованный медицинский кабинет, 8 раздевалок с душевыми и туалетными
комнатами. Все воспитанники и тренеры - преподаватели имеют возможность после
тренировки принять душ. В административном здании имеется оборудованная тренерская
комната, методический класс с телевизором и DVD приставкой для просмотра видеосюжетов
матчей, соревнований и тренировок учащихся, большая демонстрационная магнитная доска
и 2 переносные доски для тактической подготовки, электронное табло для проведения замен
на поле, персональный компьютер с принтером для работы тренеров преподавателей.
Имеется большой тренажерный зал, оборудованный тренажерами на разные группы мышц.
Спортивный инвентарь: Все воспитанники оснащены футбольными мячами разных
размеров.
Также в учреждении имеется пять персональных компьютеров, принтер, два сканера,
два копировальных аппарата, факсимильный аппарат.
Выводы: На основании вышеизложенного работу МБУ ДО "Детско-юношеская
спортивная школа "Океан" г. Находка можно считать удовлетворительной.
Анализируя достижения и проблемы учебного года, администрация ставит перед
собой задачи на следующий 2017-2018 учебный год:
- внедрение новых учебных программ согласно ФГТ и ФССП по виду спорта футбол;
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- привлечение к работе в ДЮСШ "Океан" высококвалифицированных специалистов по
футболу;
- обеспечение свободного и бесплатного доступа в ДЮСШ "Океан";
- обеспечение массовости детского футбола и отлаженность отбора талантливых детей;
- поднять на высокий уровень работу с одаренными детьми, путем повышения качества
учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, участие в соревнованиях
различного уровня, проведение оздоровительных мероприятий в каникулярное время и
летний период;
- продолжение работы по внедрению новых педагогических технологий для достижения
более качественного уровня учебно-тренировочного и воспитательного процесса;
- усовершенствовать методическую работу. Стимулировать педагогический состав к участию
в конкурсах.
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