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В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 
одним из основных национальных приоритетов России.

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Указом 
Президента России № 761 от 01.06.2012г. в Российской Федерации принята «Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы», которая определила основные 
направления и задачи государственной политики в интересах детей, ключевые принципы 
которой -  сбережение здоровья каждого ребенка, формирование у семьи и детей потребности в 
здоровом образе жизни, ранняя профилактика заболеваемости, внедрение здоровьсберегающих 
технологий во все сферы жизни ребенка (в том числе, в образовательную среду).

В 2013 -  2017 годах педагогической проблемой детско-юношеской спортивной школы № 
10 была проблема:

«Проектирование содержания и разработка технологий личностно-ориентированного 
образования опережающего типа в спортивной деятельности».

Специальный проблемно-ориентированный анализ состояния дел позволил 
зафиксировать достаточно высокий уровень жизнедеятельности школы и выявить 
необходимость проектирования содержания и разработки технологий личностно
ориентированного образования опережающего типа.

В МБУ ДО ДЮСШ № 10 численность обучающихся в 2017-2018 учебном году 
составила 600 человек на четырех отделениях (отделение плавания, отделение синхронного 
плавания, отделение бокса, отделение дзюдо), в том числе 345 -  юноши, 255 -  девушки.

Проект ДЮСШ № 10 имеет стратегический характер, был расписан на пять лет и 
предполагал переход школы в новое качественное состояние -  целостное образовательное 
пространство, в котором обучающиеся ориентированы не только на физическое развитие, но и 
направлены на интеллектуально-личностное совершенство.

Результаты оценки качества дали возможность определить цели и задачи в проекте в 
свете социального заказа, меняющихся потребностей общества.

Исполнителями проекта являются 15 тренеров-преподавателей, среди которых: 
Заслуженные тренеры России (3 человека), Мастера спорта по синхронному плаванию (4 
человека), Мастеров спорта (2 человека), награждены знаком «Отличник физкультуры и 
спорта» (3 человека), Мастер спорта (1 человек), 12 преподавателям присвоена высшая и первая 
категория.

С 2013 по 2017 годы ДЮСШ № 10 представляет свой опыт в рамках экспериментальных 
площадок Ворошиловского района, города Ростова-на-Дону, Ростовская область. Участвует в 
конкурсах, конференциях, семинарах. По приказам Управления образования города Ростова-на- 
Дону (№ 695 от 05.09.2011г. и № 729 от 19.10.2012г.) ДЮСШ № 10 была утверждена 
муниципальной опорной площадкой по проектированию сетевого образования и по реализации 
инновационных проектов в муниципальной системе города Ростова-на-Дону.

В 2013 году школа вошла в региональную инновационную площадку Ворошиловского 
района, города Ростова-на-Дону (Приказа Министерства общего образования Ростовской 
области от 03.07.2013г. № 553) вместе с другими образовательными учреждениями района.
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403 занимающихся проходят обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам (67.2 % от общего кол-ва занимающихся);

69 занимающихся проходят подготовку по программам спортивной подготовки в 
соответствии с федеральными стандартами по видам спорта ( 11,5 % от общего кол-ва 
занимающихся).

2. Культивируется 4 вида спорта. В т.ч.:

№ ВИДЫ в т.ч. в т.ч. кол-во специализация документ,
п/п спорта олимпийские базовые для отделени отделений подтверждающи
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Тренеры-преподаватели ДЮСШ № 10, осваивая новые технологии, активно принимали 
участие в XVIII -  Международной научно-практической конгресс-конференции по проблемам 
«Инновационные преобразования в сфере культуры физической, спорта и туризма» (педагоги - 
Жадько А.А., Евсиков С.В., Иванова М.А., Харагезян М.В), XIX -  Международной научно- 
практической конгресс-конференция принимают участие педагоги - Жадько А.А., Котляр 
И.Ю., Куприянова Е.А., Харагезян М.В.

Социальными партнерами школы в реализации проектов личностно-ориентированного 
образования, здоровьсберегающей деятельности стали: ФГАОУ ВО «Южный Федеральный 
университет», ФГАОУ ВО «Донской государственный технический университет», РГЭУ 
(«РИНХ»), ГБУ РО ЛРЦ № 1 («Дворец здоровья»), ГБПОУ «Донской педагогический



колледж», МБОУ «Школа № 99», МБОУ «Гимназия № 111», МБОУ «Гимназия № 45», 
Развивающий центр «Детское время», МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ «Школа № 109».

ДЮСШ № 10 активно принимает участие в конкурсах:
— Областной смотр-конкурс среди спортивных школ на лучшую постановку работы по 

подготовке спортивного резерва в номинации от 1 до 4 видов спорта -  III место;
— Участие в городском конкурсе «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт в 

городе Ростове-на-Дону» в номинации «Лучшая муниципальная спортивная школа» 
(ежегодно);

— Конкурс «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования 
детей Ростовской области в 2017 году» I место -  тренер-преподаватель Евсиков С.В.;

— Конкурс «За успехи в воспитании», номинация «Лучший директор или заместитель 
директора по воспитательной работе организации дополнительного образования 
детей», I место -  Мелентьев А.Л.

В результате работы над проектом разработана модель выпускника спортивной школы: 
выпускник спортивной школы -  социально-ориентированная личность, способная к 
саморазвитию, к самореализации. Человек, который осознал ценность своего здоровья и 
здоровья окружающих, как физического, так и психического, осознанно относится к занятиям 
физической культурой и спортом.

У выпускника сформирована устойчивая потребность в ведении здорового образа жизни.
Выпускник школы представляется конкурентно-способным человеком, который может 

быстро адаптироваться к быстроменяющимся условиям в окружающей его среде.

ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДЮСШ № 10 
ЗА 2017 -  2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. По состоянию на 01.07.2018 в школе занимаются 600 человек (в т.ч. 345 юношей 
и 255 девушек).

возраст Количество
занимающихся

%  ОТ

общего
кол-ва

занимающ
ихся

ИЗ них
юноши % девушки %

всего 600 100 % 345 57,7 % 255 42,5%
до 7 лет 0 0 0 0 0 0
7 - 10 257 42,8% 125 48,6% 132 51,4%
11 - 15 284 47,4% 180 63,4% 104 36,6%
16- 17 48 8% 34 70,8% 14 29,2%
18 -21 11 1,8% 6 54,5% 5 45,5%
старше 21 года 0 0 0 0 0 0

128 занимающихся проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
( 21.3 % от общего кол-ва занимающихся);
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(+-ОЛИМПИЙСКИЙ,
- нет)

Ростовской 
области 
(+ -базовый, 
- нет)

й по
видам
спорта

(с обязательным 
указанием 
периода, 
по

й присвоение 
спец, (с 
исходными 
номерами и 
датами)

1 Плавание + + 1 - -

2 Синхронное
плавание

4- 1 с 12.12.2014г. 
по
02.12.2018г.

Приказ
Минспорта № 26.' 
от 02.12.2014г.

3 Бокс + + 1 - -

4 Дзюдо + 1 - -

3. Среди занимающихся в школе на 01.07.2018

ЗМСР МСРМК МСР к м с 1р. Массовые % разрядников 
от общего 
кол-ва
занимающихся

0 0 8 25 21 371 70,8 %

4. В т.ч. (из.пункта 3) за 2017/2018 уч.г. в школе подготовлено спортсменов массовых разрядов, 
присвоены спортивные разряды и звания_____________________________________________

з м с м е м к м с КМС 1р. Массовые
0 0 2 6 21 371

5. Количество занимающихся, переданных в 2017/2018 уч.г.
в СДЮСШОР, УОР, команды мастеров и т.д.____________ ________ _________________

СДЮСШОР УОР ц е п команды
мастеров

д ю к Другие(конкретно)

- - - - - -

6. В 2017/2018 уч.г. школой было организовано и проведено 20 соревнований. В т.ч.:

всего в том числе: Из них на
собственной
базегородских региональных ЮФО российских

20 - - - - -

7. В 2017/2018 уч.г. 2132 занимающихся приняли участие в 71 соревнованиях. В т.ч.:
всего городских региональных ЮФО всероссийских международных

45 11 23 3 7 1

8. Принимая участие в соревнованиях, учащиеся и спортсмены школы заняли 123
первых мест. 95 вторых мест, 64 третьих мест:

Кол-во
мест

всего городских региональ
ных

ЮФО всероссийских международных
Европа Мир другие

1 -х мест 123 56 44 23 0 0 0 0
2-х мест 95 31 30 34 0 0 0 0
3-х мест 64 27 14 22 0 0 0 0



9. Лучших результатов (начиная с уровня России -1 место, Европа и Мир -1- 3 место) в 
2017/2018 уч.г. добились (по каждому отделению не больше 2-х):

-  Иванова Дарья, КМС, Пасько Вероника, КМС, Никифорова Мария, I разряд, Крупская 
София, I разряд, обучающиеся ДЮСШ № 10 отделения синхронного плавания -  заняли IV 
место в комбинированной программе, на Международных соревнованиях по синхронному 
плаванию «Русская матрешка», г. Чехов, Московская область, 13-17Л2.2017г;

-  Группа обучающихся отделения синхронного плавания в количестве 32 человек 
тренировочного этапа 5 года обучения, 4 года обучения, 3 года обучения, 1 года обучения -  
победители и призеры Первенства Южного Федерального округа по синхронному плаванию 
среди юниорок 15-18 лет (2000-2003г.р.), девушек 13-15 лет (2003-2005 г.р.) и девочек до 13 лет 
(2006 г.р. и моложе), г. Сочи, 08-11.03.2018г.

10. Среди обучающихся школы на 01.07.2018 29 членов сборных команд.
_______________________________________________(кол-во чел.)________
№
п/п

Фамилия, имя спортсмена 
(только для России, для области 
и города- общее кол-во 
человек)

Г од рождения спортивный
разряд

вид
спорта

Название
сборной

Ростовская область
1 1 человек Бокс сборная

Ростовской
области

2 3 человека Плавание сборная
Ростовской
области

3 25 человек Синхрон
ное
плавание

сборная
Ростовской
области

Ростов-на-Дону
1 38 человек Сборная

города

11. В 2017/2018 уч.г. награждены государственными и отраслевыми наградами, удостоены 
почетными званиями:

№
п/п

Ф. И. О. (полностью) Занимаемая
должность

Чем и когда награжден

1 Иванова
Елена Алексеевна

Тренер-преподаватель 
отделения синхронного 
плавания

Присвоено почетное звание 
«Заслуженный тренер России» 
Приказ Минспорта России 
№ 94-нг от 24.07.2017г.

2 Снежко
Алла Эдуардовна

Тренер-преподаватель 
отделения синхронного 
плавания

Присвоено почетное звание 
«Заслуженный тренер России» 
Приказ Минспорта России 
№ 94-нг от 24.07.2017г.

На собственной базе школы в течение 2017/2018 уч.г. занимались__600___человек
(_100_% от общего кол-ва), на других базах_____чел. (_____% от общего кол-ва).

В том числе:
на базах _______ общеобразовательных учреждений ______чел.

(на основании договоров безвозмездного пользования).



на базах ______ учреждений дополнительного образования _____чел.
(на основании договоров безвозмездного пользования).
- на базах______ВУЗов_______чел. (возмездно).
- на базах______физкультурно-спортивных организаций______ чел. (возмездно).

12. Всего договоров о безвозмездном использовании объектов муниципальной собственности:
_____шт. с ______ОУ; аренды______ шт. с организациями (другие, условия).

13. Новое и интересное о школе и ее сотрудниках (кратко если есть).

В ноябре 2017 года школа повторно прошла процедуру сертификацию спортивного 
объекта (сертификат соответствия Серия АА № 101017-П);

В апреле 2018 года школа повторно прошла процедуру мониторинга качества 
организации образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ № 10 в результате которого, 
установлен повышающий коэффициент к должностным окладам работников МБУ ДО ДЮ СШ 
№ 10 за высокие результаты работы в размере 0,25 (Приказ УО города от 27.04.2018г. № УОПР- 
253).

Сотрудники и обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ № 10 активно принимали участие в 
конкурсах, конференциях, городских акциях:

— Открытие областного фестиваля спортивных и боевых искусств народов России, 
посвященный Дню народного единства (04.11.2017г.);

— Тренер-преподаватель Литвинова М.И. приняла участие в областном обучающем 
семинаре по созданию общеобразовательных, общеразвивающих программ 
дополнительного образования (ноябрь 2017);

— Во всероссийских соревнованиях по традиционным для России видам спорта 18- 
20.08.2017г. в г. Калуга тренер-преподаватель Стародубцова Т.О. заняла III место по 
самбо;

— На чемпионате Юга России по плаванию в категории «Мастерс» тренер-преподаватель 
Медведева А.М. 12.05.2018г. в г. Кропоткин стала трехкратной победительницей, в 
составе эстафетной команды установила рекорд России на дистанции 4x200м вольный 
стиль;

— Тренеры-преподаватели Чигирева И.Н. и Котляр И.Ю. 12.02.2018г. приняли участие в 
телевизионной передаче «Дети наше все!»;

— Торжественное мероприятие -  открытие парка культуры и отдыха «Левобережный».

На базе МБУ ДО ДЮСШ № 10 проведено:
— День открытых дверей (14.08.2017г.);
— Лично-командное первенство МБУ ДО ДЮСШ № 8 на «Кубок «Урожай» по боксу сред 

юношей 2003-2004г.р.» (03-05.05.2017г.);
— Районный этап городского конкурса «Ровесник» по плаванию (14.12.2017г.);
— Показательные выступления обучающихся отделения синхронного плавания 

«Новогодний калейдоскоп» (03.01.2018г.);
— Летние оздоровительные площадки СОШ № 111 -  120 человек.

— 7 тренерам-преподавателям продлена (присвоена) 3 категория спортивного судьи по 
плаванию;

— Действует заключенный Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО ДГТУ от 01.12.2016г.
и договор № 18/01/17-695 от 01.12.2016г. «Об организации проведения
производственной практики студентов ДГТУ;

— Действует, заключенный Договор о сетевой форме организации учебной и 
производственной практики с ГБПОУ РО «Донской педагогически колледж».



3. ЗАДАЧИ, ОПРЕДЕЛЕЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУ ДО ДЮСШ № 10 В 2018 -  2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.

Успешность реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей» 
предполагает дальнейшее совершенствование системы взаимодействия школы с родителями, 
семьей, психологической помощи работникам, продолжение сотрудничества с наукой, 
органами здравоохранения, общественными организациями, что будет способствовать 
формированию здоровьсберегающей образовательной среды школы, решению проблем 
воспитания детей и подростков.

Решение поставленных задач МБУ ДО ДЮСШ № 10 планируется в рамках 
инновационного образовательного проекта «Комплексная модель образовательного процесса 
«Школа -  территория здоровья!».

Построение комплексной модели планируется проводить на основе медико-психолого
педагогической профилактики, т.е. линии комплексно соединяющей воедино медицину и 
образование в формировании у обучающихся в образовательном процессе «здоровья» как 
целостного социо-культурного феномена.

Модернизация образовательной среды ДЮСШ № 10 в соответствии с идеями 
здоровьесбережения школьников, улучшение показателей здоровья обучающихся не только 
физического, но и здоровья нравственного, психического, социально-психологического, что 
требует в школе создание определенных условий.

Такой комплекс установок должен обеспечить результат:
• у обучающихся сформировать ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей;
• сформировать некоторые представления у обучающихся о значимой роли морали, 

нравственности и поведения в сохранении здоровья человека;
• учитывать, что обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;
• сформировать понимание того, что здоровье -  это состояние целостности 

физического, духовного и социального развития, которое необходимо ему для 
достижения личного и общественного благополучия, развитое на основе медико- 
психолого-педагогической профилактики.

Основные направления инновационной деятельности.
• Концептуально-ориентированная и опытно-экспериментальная образовательная 

деятельность (идеология, проекты, модели образования, педагогический 
эксперимент);

• Организационно-технологическая деятельность (семинары, конференции, занятия, 
организационно-деятельностные игры, индивидуальные консультирования и др.);

• Социально-педагогическая деятельность (работы с детьми, родителями, 
средствами массовой информации, популярно-издательская деятельность).

Реализация I этапа инновационного проекта по созданию здоровьесберегающего 
пространства (2018 -  2019 учебный год.):

• определение концептуальной линии развития школы с учетом основных 
тенденций за прошедший период;

• разработка комплексной модели здоровьесберегающей деятельности ДЮСШ №
Ю;

• методическая работа педагогов по внедрению технологий здоровьесбережения и 
индивидуализации обучения;

• проверка результативности внедрения здоровьсберегающих образовательных 
технологий и технологий индивидуализации обучения;

• прохождение школой итоговой системы мониторинга здоровьесберегающей 
деятельности, определяющей рейтинг школы в сети здоровьесберегающих 
образовательных учреждений;

• публикация опыта школы в реализации здоровьесберегающей деятельности.



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБУ ДО ДЮСШ № 10 

В 2018 -  2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

Руководитель творческой группы -  Кульпина Т.И., инструктор-методист МБУ ДО 
ДЮСШ № 10, кандидат педагогических наук.

Научный консультант -  Быков Н.Н., кандидат педагогических наук, профессор РГЭУ 
(РИНХ).

Целевое назначение -  координация работы всех элементов инфраструктуры 
здоровьесберегающего образовательного учреждения, совершенствование методики 
преподавания, развитие инновационных форм деятельности.

Содержание работы Срок исполнения Ответственные
1.1. Позиционирование МБУ ДО ДЮСШ №10 в качестве

образовательного учреждения
: здоровьесберегающего

1.1.1. Создание совета 
по управлению 
инновационной 
деятельностью 
Разработка социально
педагогической программы, 
отражающей основные задачи 
модернизации ДЮСШ №10 в 
рамках концепции 
здоровьесохранного 
образования

Сентябрь 2018

Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н.

1.1.2. Разработка плана 
работы в области 
здоровьесберегащей 
деятельности на

2018- 2019 уч.год
2019- 2020 уч.год
2020- 2021 уч.год

Сентябрь 2018 
Август 2019 
Август 2021

Кульпина Т.И.
Быков Н.Н.
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Корнеев С.А.Л 
Лютых А.А.
Белов А.В.
Филиппова Н.Г. 
Тренеры-преподаватели

1.1.3. Обеспечение 
комплексного подхода в 
реализации программы 
здоровьесберегающей 
деятельности ДЮСШ №10 в 
рамках всех направлений 
здоровьесберегающей работы 
(при реализации 
физкультурно- 
оздоровительной, 
психологической, 
образовательной, 
воспитательной, медико
физиологической, санитарно- 
гегиенической, 
здоровьеохранной работы в

В течение учебного года Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Корнеев С.А.Л 
Лютых А.А. 
Белов А.В. 
Пильгуй Е.Ю. 
Филиппова Н.Г. 
Коваленко А.В. 
Касьяненко А.Н. 
Пильгуй О.Ю.



школе и организации 
самоаудита школы- 
внутреннего мониторинга 
здоровьесберегающей 
деятельности ДЮСШ №10)
1.1.4. Тиражирование опыта 
здоровьесберегающей 
деятельности школы в форме 
участия в районных, 
городских, областных, 
Всероссийских конкурсах, 
конференциях и 
педагогических форумах 
здоровьесберегающих школ

В течение учебного года Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Коваленко А.В. 
Касьяненко А.Н. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Лютых А.А. 
Пильгуй О.Ю. 
Филиппова Н.Г.

1.1.5. Тиражирование опыта 
здоровьесберегающей 
деятельности ДЮСШ №10 в 
форме публикаций в научно
педагогических журналах, в 
сборниках трудов 
региональных, Всероссийских 
и Международных 
конференций

В течение учебного года Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Коваленко А.В. 
Касьяненко А.Н. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Лютых А.А. 
Пильгуй О.Ю. 
Филиппова Н.Г.

1.2. Вовлечение ДЮСШ №10 в сетевое взаимодействие здоровьесберегающих школ, научно
педагогических и общественных организаций

1.2.1. Участие школы в 
деятельности Российской сети 
школ, содействующие 
укреплению здоровья

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В.

1.2.2. Сотрудничество ДЮСШ 
№10 и регулярные контакты с 
региональным центром 
здоровьесбережения в сфере 
дополнительного образования 
для получения консультаций 
по основным направлениям 
здоровьесберегающей 
деятельности и в рамках 
прохождения школой системы 
мониторинга 
здоровьесберегающей 
деятельности

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В.

1.2.3. Сотрудничество школы с 
методическим центром по 
широкому кругу 
педагогических проблем, 
связанных системы 
здоровьесберегающего 
образования, в том числе по 
вопросам организации 
методических семинаров для 
педагогов на базе школы или

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В.



на базе методического центра
1.2.4. Сотрудничество школы с 
научными по широкому кругу 
педагогических и 
естественнонаучных проблем 
(физиологических, санитарно- 
гигиенических и пр.) 
связанных с организацией 
системы
здоровьесьберегающего 
образования: Учебно-научно - 
исследовательский институт 
валеологии Южного 
Федерального университета; 
Южный научный центр РАН, 
РГЭУ (РИНХ), ДГТУ и др.

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В.

1.2.5. Реализация пилотного 
проекта по
здоровьесбережению в МБУ 
ДО ДЮСШ №10 в рамках 
инновационной деятельности

Тренеры-преподаватели 
Кульпина Т.И.
Быков Н.Н.
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Коваленко А.В. 
Касьяненко А.Н. 
Пильгуй О.Ю.
Лютых А.А.
Филиппова Н.Г.

1.2.6. Сотрудничество ДЮСШ 
№ 10 с органами 
исполнительной власти, 
правоохранительными 
органами по вопросам охраны 
и укрепления здоровья, 
безопасного образа жизни 
обучающихся

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В.

1.2.7. Подборка научной и 
педагогической литературы по 
проблемам здоровьеохранного 
образования (монографии, 
научно-практические издания 
по проблемам 
здоровьесберегающей 
педагогике и научные статьи 
из центральных научных 
педагогических журналов)

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.

1.2.8. Подборка нормативно
правовой документации по 
проблеме «Здоровьеохранное 
образование»

2018-2021 Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.

1.3. Организация самоаудита - внутреннего мониторинга 
здоровьесберегающей деятельности ДЮСШ №10

1.3.1. Организация 
администрацией школы 
процедур контроля за

По графику в течение года Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.



построением системы 
образовательной и 
воспитательной работы по 
формированию приоритетов 
здорового образа жизни 
обучающихся

Пильгуй О.Ю. 
Лютых А. А. 
Филиппова Н.Г. 
Корнеев С.А.Л 
Белов А.В.

1.3.2. Организация 
администрацией школы 
процедур персонального 
контроля за эффективностью 
здоровьесберегающей 
направленности 
педагогической деятельности 
тренеров-преподавателей (в 
ходе посещения занятий с 
обучающимися, 
воспитательных часов, бесед с 
родителями и т.д.)

По графику в течение года Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Пильгуй О.Ю. 
Филиппова Н.Г.

1.3.3. Ведение портфолио 
демонстрирующего 
здоровьесберегающую 
деятельность школы ( 
электронные презентации, 
информация в СМИ, 
фотографии мероприятий по 
охране здоровья и пропаганде 
здорового образа жизни и т.д.)

Постоянно Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Пильгуй О.Ю. 
Филиппова Н.Г. 
Лютых А.А.

1.3.4.Приведение кадрового 
состава специалистов школы в 
соответствие требованиям и 
задачам реализации 
здоровьесберегающего 
образовательного проекта 
(наличие заместителя 
директора, ведущего 
направления по 
воспитательной работе, 
психолога, социального 
педагога, педагогов 
физвоспитания (тренеров), 
инструкторов ЛФК, врача и 
медсестру)

До 01.09.2018 г. Администрация школы

1.3.5. Объединение 
представителей Совета по 
управлению инновационной 
деятельностью, методического 
объединения тренеров -  
преподавателей ДЮСШ №10 
в проектную команду для 
ведения длительной опытно- 
эксперементальной работы по 
проблеме здоровьеохранного 
образования.

1 раз в четверть
Кульпина Т.И.
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Руководитель МО 
тренеров-преподавателей, 
председатель 
родительского совета 
школы



Регулярное обсуждение 
результатов работы проектной 
команды на методическом 
объединении тренеров- 
преподавателей, на 
педагогическом совете школы, 
родительских собраниях. 
Широкое внедрение в 
практику педагогами школы 
результатов работы проектной 
команды

В течение года
1.3.6. Изучение и внедрение 
педагогами существующих 
здоровьесберегающих 
технологий, разработка 
авторских
здоровьесберегающих 
технологий, педагогических 
программ и апробация их в 
образовательном пространстве 
школы.
Получение рецензий 
областного ИПК и ППРО, 
ВУЗов о целесообразности 
внедрения разработанных 
технологий, педагогических 
программ в систему 
образования.

2018-2021 г.г.

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.
МО тренеров- 
преподавателей школы

1.3.7. Участие педагогов 
школы в конкурсах «Учитель 
здоровья» районного, 
городского, областного и 
Всероссийского уровня.

По плану Ворошиловского 
отдела образования 

Управление образования г. 
Ростова-на-Дону

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
МО тренеров- 
преподавателей

1.4. Регулярное изучение 
педагогами ДЮСШ №10 
научной и педагогической 
литературы по проблемам 
здоровьеохранного 
образования; наличие данных 
публикаций в методическом 
кабинете школы

В течение года

Администрация школы 
Педагогические работники

1.4.1. Знакомство педагогов 
школы с нормативно-правовой 
базой по проблеме 
«Образование и здоровье»

В течение года Корнеев С.А. 
Алейникова А.С. 
Мотых А.А.

1.4.2. Проведение с 
педагогами школы 
методических семинаров, 
лекций, круглых столов по 
проблеме здоровьесбережения 
в образовании с 
приглашением научных

1 раз в четверть
Кульпина Т.И.



работников преподавателей 
ВУЗов
1.4.3. Повышение 
квалификации педагогов 
школы на базе Областного 
ИПК и ППРО по 
здоровьесберегающей 
педагогике, по направлению 
физиологического 
(«Педагогическая 
физиология». «Возрастная 
анатомия» и пр.) и 
психологического профиля 
(общая, возрастная и 
педагогическая психология, 
психология здоровья и пр.)

В соответствии с планом 
подготовки и 

переподготовки 
специалистов

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В.

1.4.4. Анализ результатов 
учебно-воспитательной 
работы по внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий, разработка 
предложений по улучшению 
образовательно - 
воспитательной деятельности 
в школе.

1 раз в год
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Кульпина Т.И.

Организационно -  методическая деятельность школы 
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Содержание работы Ответственный Сроки Форма
обобщения

1. Комплектование учебных групп, 
составление расписания, планов- 
графиков и индивидуальных планов 
подготовки спортсменов

Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В., 
старшие тренеры

Сентябрь Приказ

2. Утверждение календаря спортивно
массовых мероприятий, учебного плана, 
плана работы школы

Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В.

Август Приказ,
протоколы

3. Утверждение тарификационных списков Мелентьев А. Л., 
Харагезян М.В.

Сентябрь Приказ

4. Проведение педагогических советов 
(приложение № 1)

Мелентьев А.Л. 
Кульпина Т.И.

Раз в три 
месяца

Протоколы

5. Проведение методических (тренерских) 
советов (приложение №2)

Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Кульпина Т.И.

Один раз 
в месяц

Протоколы



4. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Содержание работы Ответственный Сроки
проведения

Форма
обобщения

1. Проведение учебно-тренировочных 
занятий согласно учебным 
программам и индивидуальным 
планам

Харагезян М.В., 
Инструктор - 
методист

В течение 
учебного года

Приказ,
расписание

2. Организация и проведение 
внутришкольных соревнований. 
Участие в выездных соревнованиях

Харагезян М.В., 
Алейникова А.С. 
Старшие тренеры

По календарю Приказ

3. Проведение контрольно-переводных 
экзаменов по ОФП и СФП

Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В., 
Алейникова А.С.

По графику Приказ

4. Формирование сборных команд 
школы (по видам спорта) для участия 
в соревнованиях различного ранга

Харагезян М.В., 
Алейникова А.С. 
Старшие тренеры

В течение 
учебного года

Приказ

5. Составление рейтингов лучших 
учащихся школы

Старшие тренеры, 
тренерский совет, 
Харагезян М.В.

В течение 
учебного года

Сводная
таблица

6. Составление списка рекордсменов 
школы

Харагезян М.В., 
Старшие тренеры- 
преподаватели

В течение 
учебного года

Сводная
таблица

7. Проведение в каждой группе 
инструктажа по ОБЖ и ТБ

Харагезян М.В.,
тренеры-
преподаватели

В течение 
учебного года

Приказ

8. Проведение текущего инструктажа по 
ТБ и правилам поведения в 
общественных местах при поездке на 
соревнования

Тренеры-
преподаватели

В течение 
учебного года

Приказ

9. Организация и проведение 
диспансеризации учащихся

Врач ЛРЦ №1 РО, 
Харагезян М.В. 
Филиппова Н.Г.

Ноябрь
Апрель

Приказ

10. Осуществление медицинского 
контроля во время учебно
тренировочных занятий

Медработники 
школы, тренеры- 
преподаватели

В течение 
учебного года

Журнал,
мед.справки

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководители -  Кульпина Т.И. заместитель директора ДЮСШ № 10 по методической
работе, кандидат педагогических наук
Алейникова А.С., заместитель директора ДЮСШ № 10 по спортивно
массовой работе
Филиппова Н.Г., заведующая медицинским кабинетом ДЮСШ № 10 

Консультант -  Коваленко А.В. -  преподаватель физической культуры «Донского
педагогического колледжа», 
кандидат педагогических наук

утевое назначение - pzzi Х й г г  и ~ ~  работа с
Формированию „риоритетов здорово Л р Г а по



Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные

5.1. Организация воспитательной работы в ДЮСШ № 10 
в области формирования культуры ЗОЖ обучающихся

5.1.1. Разработка программы воспитательной работы, 
направленной на формирование культуры здоровья 
обучающихся, мотивации их к ведению здорового 
образа жизни, предупреждению вредных привычек

Сентябрь Кульпина Т.И. 
Алейникова А.С. 
Коваленко А.В.

5.1.2. Соблюдение преемственности воспитательных 
программ и мероприятий в области формирования 
культуры ЗОЖ и санитарного просвещения 
обучающихся.

В течение 
учебного года

Кульпина Т.И. 
Алейникова А.С. 
Коваленко А.В. 
Филиппова Н.Г. 
Тренеры- 
преподаватели

5.1.3. Включение в программу воспитательной 
работы ДЮСШ № 10 в области формирования 
культуры ЗОЖ обучающихся (массовых 
мероприятий, конкурсов, соревнований, спортивных 
праздников и т.д.)
— Оформление стенда «Здоровый образ жизни»;
— Размещение информации по пропаганде ЗОЖ на 

сайте школы;
— Выпуск листовок «Быть здоровым -  это модно», 

«Мой выбор», «Мы за ЗОЖ»;
— Организация мероприятий экологической 

направленности (праздник древонасаждения, 
акция «Мусор -  это серьезно», классных часов, 
бесед «Земля -  наш общий дом»).

В течение 
учебного года

Сентябрь 
Не реже 1 раза 

в неделю 
В течение 

учебного года 
В течение 

учебного года

Алейникова А.С. 
Алейникова А.С.

Алейникова А.С.

Алейникова А.С. 
Белов А.В.

5.1.4. Включение в программу воспитательной 
работы мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности:
— Соревнования «А, ну-ка, парни»;
— Праздник «День здоровья»;
— Мероприятие «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
— Праздник «Мы выбираем спорт»;
— Новогоднее представление в бассейне.

В течение 
учебного года

Февраль
Сентябрь
Ноябрь

Май
Декабрь

Харагезян М.В.

5.1.5. Организация совместной деятельности ДЮСШ 
№ 10 и учреждений общего образования («Готов к 
трубу и обороне!», «Дети -  детям!»)
— внедрение дополнительных программ в систему 

внеурочной деятельности (в рамках ФГОС) как 
средство социализации обучающихся;

— день большой профилактики (пропаганда ЗОЖ, 
профилактики употребления ПАВ)

В течение 
учебного года

Июнь

Алейникова А.С.

5.1.6. Методические семинары с тренерами 
преподавателями по вопросам профилактики 
вредных привычек и формирования 
антинаркотического поведения у обучающихся

В течение 
учебного года

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.



С обучающимися
№
п/п

Содержание работы Ответственный Сроки
проведения

Форма
обобщения

1. Проведение бесед, лекций согласно 
учебной программе

Тренеры-
преподаватели

В течение
учебного
года

План воспи
тательной 
работы

2. Проведение бесед, лекций, 
способствующих формированию 
здорового образа жизни обучающихся 
школы

Мед.работник 
школы, тренеры- 
препод.

В течение
учебного
года

План воспи
тательной 
работы

3. Проведение культурно-массовых 
мероприятий (экскурсии, походы и т.д.)

Харагезян М.В.,
тренеры-
преподаватели

В канику
лярное 
время

План воспи
тательной 
работы

4. Участие с показательными 
выступлениями в спортивно-массовых 
мероприятиях

Харагезян М.В.,
тренеры-
преподаватели

В течение
учебного
года

Приказ

5. Встречи с ветеранами спорта, ведущими 
спортсменами.

Харагезян М.В.,
тренеры-
преподаватели

В течение
учебного
года

Информацио 
иная статья

С родителями
6. Формирование родительского комитета Мелентьев А.Л., 

Харагезян М.В
Сентябрь Приказ

7. Проведение родительских собраний Тренеры-
преподаватели

1 раз в 
квартал

Протокол 
родительског 
о собрания

8 . Индивидуальные беседы, консультации 
родителей (законных представителей)

Харагезян М.В
тренеры-
преподаватели

В течение
учебного
года

9. Организация показательных открытых 
уроков

Алейникова А.С.,
тренеры-
преподаватели

В течение
учебного
года

С общеобразовательными школами
10. Сотрудничество с МБОУ СОШ районов 

города для формирования системы 
непрерывного физического воспитания 
детей и обучающихся

Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В.

В течение
учебного
года

11. Сотрудничество с летними городскими 
оздоровительными площадками для 
оздоровления обучающихся в летний 
период

Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В

И Ю Н Ь-И Ю Л Ь Договор
Приказ

12. Организация системы приема норм ГТО 
на базе ДЮСШ№ 10

Алейникова
А.С.

сентябрь-
декабрь

Отчет

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Руководитель -  Харагезян М.В. -  зам. директора ДЮСШ №10 по учебно-спортивной работе, 
кандидат социологических наук.

Коваленко А.В. -  преподаватель физической культуры ГБПО УРО «Донской педагогический 
колледж», кандидат педагогических наук, консультант.
Целевое назначение рациональная организация учебного процесса на основе приоритета идей 
здоровьесбережения обучающихся.



Содержание работы Срок исполнения Ответственные
6.1. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации учебного процесса

6.1 Л .Обеспечить 
соответствие учебной 
нагрузки требованиям 
санитарных норм по 
количеству занятий в 
течении учебного дня (с 
учетом возраста 
обучающихся). Расписание 
учебно -тренировочных 
занятий.

До 1 сентября

Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.

6.1.2.Организация комплекса
спортивно-оздоровительных
мероприятий

Согласно плану
Алейникова А.С. 
Тренеры - преподаватели

6.2. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
6.2.1 .Разнообразить 
используемые в ДЮСШ №10 
приемы
здоровьесберегающей
деятельности:
- технологии физкультуры и 
спорта;
- формирование у 
обучающихся здорового 
образа жизни;
- использование 
реабилитационных 
мероприятий 
(функциональная музыка, 
лечебная физкультура, 
психогимнастика, тренинг);
- работа с педколлективом 
(обучение в условиях 
инновационного 
образовательного 
учреждения).

В течение года

Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И. 
Быков Н.Н. 
Коваленко А.В

6.2.2.Использование 
педагогических приемов 
индивидуального подхода к 
обучающимся с 
ослабленным здоровьем 
(группа диспансерного учета, 
перенесшие инфекционные 
заболевания, лечебная 
физкультура и т.д.)

Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И. 
Коваленко А.В. 
Касьяненко А.Н. 
Тренеры-преподаватели

6.2.3.Выполнение санитарно- 
гигиенических требований к 
организации
образовательного процесса 
(проветривание помещений 
для занятий, чистота 
помещений, уровень

В течении учебного года Белов А.В.
Обслуживающий персонал



влажности и температурный 
режим, уровень шума в 
помещении и др.

6.3. Организация образовательной работы в школе в рамках учебных дисциплин
здоровьесберегающего блока

6.3.1.Включение в учебный 
план школы учебных 
дисциплин.
здоровьесберегающего блока

До 1 сенября
Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И.

6.3.2.Включение в учебный 
план психологического 
блока оздоровительной 
направленности.

До 1 сентября Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И.

6.3.3. Организация на базе 
школы лектория для 
родителей по вопросам 
здоровьесбережения 
(организации гигиенического 
воспитания, психолого
педагогической 
профилактики 
наркозависимости).

В течение учебного года Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И.

6.3.4.Обеспечение учебных 
помещений памятками для 
обучающихся о здоровом 
образе жизни, безопасности 
(правильном питании, 

защите от инфекций, 
предотвращении 
травматизма и др.).

В течение года
Алейникова А.С.

6.3.5.Обеспечить наличие и 
периодическое обновление 
информации, посвященной 
проблемам сохранения 
здоровья организации ЗОЖ 
на сайте школы

В течении учебного 
года

Алейникова А.С.

6.3.6.Организация на базе 
школы лекций, семинаров, 
круглых столов, 
конференций для 
обучающихся,
преподавателей, родителей с 
привлечением специалистов, 
преподавателей вузов по 
проблемам 
здоровьесбережения.

Кульпина Т.И.

6.4. Психологические основы здоровьесберегающей организации учебного процесса.
6.4.1 .Психологическая 
атмосфера урока, стиль 

общения тренера- В течение учебного года

Тренеры -  преподаватели

преподавателя как 
составляющие 
здоровьесберегающей 
организации урока;



- реализация педагогами 
принципов позитивной 
психологической атмосферы 
занятий, принятие 
обучающихся независимо от 
их учебных успехов;
- преобладание поощрения, 
понимания п поддержки, 
проявление внимания к 
возможно большему числу 
учащихся;
- использование в структуре 
занятия психологических 
приемов, направленных на 
улучшение эмоционального 
фона занятий.

Посещение занятий.

Анализ критериев 
отношения тренеров- 
преподавателей к своему 
здоровью
- Тест «Индекс отношения к 
здоровью» (С.Дерябо, 
В.Ясвин) .

В соответствии с графиком 
контроля

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.

у укм Г  L т* -
педагогов.
6.4.2.Контроль со стороны 
педагогов за возникновением 
на занятиях
дезадаптационных состояний 
обучающихся, 
предотвращение данных 
состояний психолого
педагогическими приемами и 
технологиями.

В течение учебного 
Года

Т ренеры-преподаватели

Посещение занятий.

Консультирование педагогов 
по предотвращению на 
занятиях дезадаптационных 
состояний обучающихся. 
Участие в разрешении 
конфликтных ситуаций.

В соответствии 
с графиком контроля

В течение учебного года

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С.

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Специалисты

6.4.3.Использование 
технологий
индивидуализации обучения 
в отношении всех 
обучающихся.

В течение учебного года Тренеры-преподаватели



Посещение занятий.
По графику

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В.

Консультирование педагогов 
по организации 
образовательного процесса 
на основе технологий 
индивидуализации обучения 
в отношении всех 
обучающихся.
Контроль внедрения 
технологий 
индивидуализации.

В течение учебного года
Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Специалисты

6.4.4.Учитывать данные 
психологической 
диагностики о личностных 
особенностях обучающихся 
при внедрении технологий 
индивидуализации 
образовательного процесса.

В течение учебного года Тренеры-преподаватели

Посещение уроков.

Консультирование педагогов 
об особенностях 
когнитивной сферы, 
психотипах и личностных 
особенностях обучающихся.

По графику

В течение учебного года
Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В.

7. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Руководители -  Харагезян М.В., зам. директора ДЮСШ №10,
кандидат социологических наук.
Алейникова А.А., зам. директора ДЮСШ №10, 
Инструктор-методист.

Консультант проекта -  Касьяненко А.Н., старший преподаватель РГЭУ (РИНХ).

Целевое назначение -  реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры и спорта в 
здоровьеохранной деятельности.



Содержание работы Срок исполнения Ответственные
7.1. Организация занятий физической культуры в ДЮСШ №10

7.1.1.Повышение 
квалификации тренеров- 
преподавателей

По графику Лютых А. А.

7.1.2.Обеспечить медико
педагогический контроль за 
занятиями физической 
культуры на всех ступенях 
обучения с ведением 
соответствующей 
документации (журнала)

В соответствии 
с графиком

Филиппова Н.Г.
Т ренеры-преподаватели

7.1.3.Обеспечить 
организацию занятий 
физвоспитания по принципу 
дозирования физкультурной 
нагрузки в зависимости от 
особенностей физического 
развития учащихся с учетом 
возрастных особенностей, 
их индивидуальной 
физической 
подготовленности, 
состояния здоровья.

Постоянно Тренеры-преподаватели

Обеспечить
функционирование на базе 
ДЮСШ №10 группы ЛФК

С 1 сентября
Харагезян М.В.

7.1.4.Обеспечить 
организацию и контроль 
регулярного проведения 
гимнастики (разминки) до 
начала занятия.

Постоянно Тренеры-преподаватели

7.1.5.Обеспечить широкое 
вовлечение школьников в 
спортивные секции и 
физкультурно- 
оздоровительные кружки. 
Обеспечить учет 
посещаемости секций 
детьми и результативность 
занятий (динамики 
физических показателей, 
анализ диспансеризации 
спортсменов, 
результативности 
соревновательной 
деятельности)

Постоянно

Алейникова А.С. 
Тренеры-преподаватели

7.1.6. Обеспечить 
систематичность подготовки 
и участия в соревнованиях 
различного уровня

По графику Алейникова А.С. 
Тренеры-преподаватели



спортивных команд школы
7.1.7.Обеспечить анализ 
достигнутых детьми 
результатов и оценку 
эффективности физического 
воспитания в школе по 
количеству призовых мест 
(по результатам прошлого 
года).

Сентябрь Алейникова А.С. 
Тренеры-преподаватели

7.1.8.Обеспечить массовость 
школьных спортивных 
праздников, дней здоровья и 
спорта, активно привлекать 
к участию в спортивных 
мероприятиях родителей, 
общественность, 
разнообразить формы 
проведения спортивных 
праздников.

В течение учебного года
Алейникова А.С. 
Тренеры-преподаватели

7.2. Контроль за выполнением обучающихся нормативов двигательной активности
7.2.1.Ввести
индивидуальные дневники 
физической 
подготовленности 
обучающихся (дневники 
здоровья) с целью 
формирования навыков 
контроля собственного 
физического состояния и 
выполнения нормативов 
физической 
подготовленности.

В течение года Алейникова А.С. 
Тренеры-преподаватели

7.2.2.Ввести контроль 
тренером-преподавателем 
объема суточной нормы 
двигательной активности и 
продолжительности 
ежедневных занятий 
активными физическими 
упражнениями 
обучающихся (проведением 
опросов и по записям в 
дневниках здоровья).

1 раз в 2 недели Тренер-преподаватель

7.3. Комплексная оценка физической подготовленности обучающихся

7.3.1.Обеспечить тренерами 
-  преподавателями 
совместно с медицинскими 
работниками школы 
мониторинг эффективности 
физического воспитания (по 
процедурам комплексной 
оценки показателей 
физической

В течение года Филиппова Н.Г. 
Тренеры-преподаватели 
Жадько А. А. 
Касьяненко А.Н.



подготовленности 
обучающихся по 
физическим тестам)
7.3.2.Обеспечить Алейникова А.С.
достижение высокого и Обобщение и анализ Тренеры-преподаватели
выше среднего уровня 
физической

результатов

подготовленности 
обучающихся (в 
соответствии со стандартом 
шкалы оценок физической 
подготовленности)
- силовые;
- скоростные 
характеристики;
- динамическая;
- статистическая 
выносливость;
- гибкость;
- координация движения;
- статистическое 
равновесие.

В течение года

7.3.3. Проводить анализ В течение года Алейникова А.С.
динамики обобщенных Жадько А.А.
показателей комплексной 
оценки физической 
подготовленности 
обучающихся (лонгэтюдные 
исследования одной 
группы).

Касьяненко А.Н.

8. МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.

Руководитель -  Филиппова Н.Г., медицинский работник школы, заведующая
медицинским кабинетом ДЮСШ № 10

Консультант -  Касьяненко А.Н., старший преподаватель, РИНХ

Целевое назначение -  Комплексное сопровождение системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, контроль за 
состоянием здоровья обучающихся, организация первичной 
профилактики и оздоровления, привитие гигиенических навыков 
и физической культуры.

Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные

8.1.1. Обеспечение соответствия оборудования 
медицинского кабинета требованиям СанПин

В течение года Администрация
школы

8.1.2. Обеспечить школу медицинскими 
работниками в соответствии с нормативными 
показателями

В течение года Администрация
школы

8.1.3. Проводить оценку состояния здоровья по 
данным профилактических осмотров 
обучающихся

По графику По договору 
сотрудничества с 
центром здоровья



Филиппова Н.Г.
8.1.4. Организовать диагностику здоровья 
обучающихся на аппарате «Армис»

По графику Алейникова А.С.

По договорю о 
сотрудничестве с 
МБОУ «Школа № 
99»

8.2. Оценка комплексных показателей состояния здоровья обучающихся
8.2.1. Проводить оценку показателей здоровья 
всех обучающихся по критериям:

Ежегодно 
По итогам

Филиппова Н.Г.

— общая заболеваемость; календарного Тренеры-
— процент часто болеющих детей;
— количество случаев хронических 

заболеваний по справкам обучающихся из 
ЛПУ

года преподаватели

8.2.2 Аналитический отчет по количеству 
обучающихся (в % от общего числа 
обучающихся школы) имеющих случаи общей 
заболеваемости (по количеству нозологических 
единиц);
— динамика изменений общих заболеваний 

обучающихся по сравнению с предыдущим 
годом, рассчитанная по количеству 
нозологических единиц;

— количество обучающихся (в % от общего 
числа обучающихся), отнесенных к 
категории часто болеющие дети (ЧБД) по 
результатам предыдущего года;

:— количество обучающихся (в % от общего 
числа обучающихся), состоящих на 
диспансерном учете (по количеству 
нозальных единиц) по результатам 
предыдущего года;

— количество обучающихся (в % от общего 
числа обучающихся), имеющих не менее Зх 
заболеваний, подлежащих диспансерном 
учеты по результатам предыдущего года.

Аналитические
отчеты

Филиппова Н.Г.

Тренеры-
преподаватели

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.

Руководитель -  Кулыгана Т.И., заместитель директора ДЮСШ № 10 по
методической работе, кандидат педагогических наук.
Харагезян М.В., заместитель директора ДЮСШ № 10 по учебно
спортивной работе, кандидат социологических наук.
Алейникова А.С., заместитель директора ДЮСШ № 10 по 
спортивно-массовой работе

Консультант -  Касьяненко А.Н., старший преподаватель, РИНХ

Целевое назначение -  • оптимизация адаптации обучения, воспитания и развития
каждого обучающегося, исходя из его индивидуальности;

• мониторинг сформированное™ культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся (средствами 
психологических тренингов, анкетных методов и 
социологических опросов)



Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные

9.1. Организация психологического сопровождения 
здоровьсберегающего образовательного процесса

9.1.1. Организация педагогических и 
психологических консультаций о готовности 
ребенка к обучению при приеме детей в ДЮСШ № 
10:
— на основе консультаций педагога, 

зам.директора, медработника, психолога
и социолога (оценивая психофизиологический 
статус ребенка, готовность к занятиям);

— организация педагогических и 
психологических консультаций для родителей 
о готовности ребенка к занятиям;

— организация консультация для тренеров- 
преподавателей, родителей по результатам 
тестирования

Апрель -  август Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Филиппова Н.Г. 
Касьяненко А.Н. 
тренеры- 
преподаватели

9.1.2. Информирования тренеров-преподавателей 
об общем заключении по результатам программы 
психологической диагностики обучающихся:
— выступление на педсоветах;
— беседы по результатам тестирования.

Апрель -  август Харагезян М.В. 
Филиппова Н.Г.

9.1.3. Оформление результатов психологической 
диагностики в виде аналитических отчетов, 
содержащих количественный и качественный 
анализ показателей по отдельным обучающимся и 
учебным группам:
— предоставлять психологические отчеты в 

учебную часть и тренерам-преподавателям для 
организации работы педагогов в области 
индивидуализации здоровсьесберегающего 
образовательного процесса.

Октябрь -  май Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Касьяненко А.Н.

9.1.4. Участие психологической службы к 
проведению процедур:
— диагностики стрессоустойчивости;
— изучению нервно-психического напряжения. 
Диагностика социотипа обучающегося:
а) тест для определения типа личности ребенка 
школьного возраста (Овчаров А. А.)
б) диагностика стрессоустойчивости -  опросник 
«Страдаете ли вы от стресса?» (Айзман, с. 132)
в) диагностика нервно-психического напряжения -  
методика «Напряженность учащихся средних и 
старших классов» (Науменко, с.34)
г) диагностика уровня владения учебными 
методиками и экспериментальной техникой:
- тест «Умеете ли вы следовать инструкции?» 
(интернет)
- тест «О правилах и процедуре участия в 
соревнованиях».
Консультирование обучающихся.

Октябрь -  май Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Касьяненко А.Н.

9.2.Программа диагностики психологических характеристик обучающихся, связанных с



показанием их здо эовья
9.2.1. Включение в программу психологического 
обследования диагностического блока тестов, 
позволяющих выявить особенности 
психоэмоционального статуса обучающегося 
(тесты оценки общей эмоциональности, нервно- 
психической устойчивости, тревожности).
Оценка общей эмоциональности:
а) методика «Определение «Эмоциональности» 
В.В. Суворовой, (Ильин, с. 539)
б) методика диагностики эмоциональности по 
В.М. Русанову (Ильин, с.540)
Диагностика нервно-психической устойчивости -

В течение года Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.И.

Тренеры-
преподаватели

метод «Прогноз» (Головей. с.379)
Определение структуры тревожности 
обучающихся:
а) опросник МОДТ;
б) тест школьной тревожности Филлипса.

Психологическое консультирование родителей 
обучающихся.
Информация на совещании методического 
объединения тренеров-преподавателей.
9.2.3. Использование в программе 
психологического обследования диагностического 
блока тестов, позволяющих выявить особенности 
функционального состояния обучающихся (тесты 
диагностики степени энергичности и активности, 
оптимизма, самочувствия, особенностей 
психических состояний обучающихся).

Диагностика особенностей функционального 
состояния обучающихся (экспертная оценка 
педагогами).
Диагностика степени энергичности активности. 
Диагностика степени оптимизма -  методика 
«Оптимист -  пессимист» (Ильин, с.576). 
Диагностика самочувствия -  методика 
«Градусник», методика «Самочувствие», опросник 
САН.

В течение года

Сентябрь -  
декабрь

Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.И.

Тренеры-
преподаватели

Тренеры-
преподаватели

9.3.Программа анкетирования показателей здоровья и образа жизни обучающихся.
9.3.1. Разработать и апробировать систему 
самостоятельной регистрации обучающихся 
динамики изменения показателей уровня своего 
здоровья (оформление в виде «Дневник 
здоровья»).
Использование анкет самоанализа состояния 
здоровья обучающихся. Методы экспресс -  оценки 
состояния детского здоровья -  тест «Здоровы ли 
вы физически?» (Айзман, с. 131).

Декабрь Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н.

9.3.2. Использование в программе анкетирования 
здорового образа жизни обучающихся блока 
методик (тестов, опросников, и тд.), позвляющих 
оценить степень понимания обучающимися

Май -  сентябрь Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н.



содержание понятия «Здоровье» и ценности 
здорового образа жизни.
а) Методика «Ценность здоровья и здорового 
образа жизни в представлениях учащихся» 
(Науменко, с.62);
б) Экспресс-диагностика ценности представлений 
о здоровье (Науменко, с.70).
Информация на педагогическом совете.

Тренеры-
преподаватели

9.4.Оценка сформированности у обучающихся, их родителей и педагогов 
мотивации ведения здорового образа жизни, 

обобщение аналитической информации в форме отчетов.
9.4.1. Разработать и апробировать «Дневник 
контроля здорового образа жизни обучающихся».

Декабрь Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н. 
Тренеры- 
преподаватели

9.4.2. Определение уровня социального 
благополучия семей учащихся (экспертная оценка 
педагогами)

Сентябрь Тренеры-
преподаватели

9.4.3. Информированность обучающихся в 
отношении факторов окружающей экологической, 
социальной и психологической среды (в том числе 
и среды школы), способных нанести вред 
здоровью обучающихся.

Апрель -  май Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н. 
Тренеры- 
преподаватели

9.4.4. Оценка ориентированности родителей 
обучающихся на ведение здорового образа жизни.

Апрель -  май Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н. 
Тренеры- 
преподаватели

9.4.5. Применение педагогами принципов 
здорового образа жизни в собственной жизни (По 
критериям отношения педагогов к своему 
здоровью, уровня грамотности в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья, корректировке 
собственного образа жизни.
Оценка уровня физического здоровья педагогов по 
основным функциональным системам 
(самооценка).
Оценка уровня профессионального выгорания 
педагогов (самооценка).
Оценка подверженности педагогов стрессу 
(самооценка).
Тест «Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо, 
В. Левин).
Информация на педагогическом совете.

Январь -  апрель Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н. 
Тренеры- 
преподаватели

9.4.6.Ежегодный отчет, доступный широкой 
общественности о сформированности культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся

Сентябрь Кульпина Т.И. 
Харагезян М.В.

9.4.7. Организация социологических опросов на 
предмет удовлетворенности обучающихся, их 
родителей, педагогов, социальных партнеров 
школы содержательностью здоровьеохранной 
работы в школе.

Апрель -  май Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Касьяненко А.Н. 
Тренеры- 
преподаватели



Методика «Общественно-профессиональное 
признание здоровьесберегающей деятельности 
образовательного учреждения» (Науменко, с.20)

10. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Руководитель -  Белов А.В. Заместитель директора ДЮСШ №10 по
административно-хозяйственной работе.

Целевое назначение -  совершенствование материально-технической базы, 
обеспечивающей здоровьесберегающее сопровождение учебно-воспитательного процесса

Содержание работы Срок исполнения Ответственные
10.1. Выполнение здоровьесберегающих требований к размещению 

ДЮСШ №10, земельному участку и зданию
10.1.1 .Приведение земельного 
участка школы в соответствие 
со здоровьесберегающими 
требованиями. Продолжить 
озеленение пришкольного 
земельного участка 
кустарниками вдоль 
пешеходных тротуаров.

Октябрь -  Март 
Ежегодно

Белов А.В.

10.1.2.Обновление 
материально-технического 
состояния здания:
- ремонт фасада, кровли;
- частичная замена 
отопительной системы, 
аварийных участков систем 
водоснабжения и канализации, 
наладка системы вентиляции в 
бассейне.

Постоянно

Белов А.В.

10.2. Выполнение здоровьесберегающих требований к воздушно-тепловому режиму школы
10.2.1.Организация системы 
вентиляции в школе:
- Обеспечить регулярность 
проветривания учебных 
помещений,
- Составить график 
проветривания в соответствии с 
гигиеническими 
рекомендациями, учетом 
длительности проветривания в 
зависимости от времени года;
- Г рафики вывесить в учебных 
помещениях и рекреациях

По графику
Белов А.В.
Тренеры-преподаватели, 
Дежурный вахтер

10.2.2.Обеспечить контроль за 
регуляторами температуры в 
рамке управления, на 
радиаторах

Постоянно, 
в отопительный сезон

Белов А.В.

10.2.3.Обеспечить все учебные 
помещения школы настенными Сентябрь

Белов А.В.



градусниками с целью контроля 
за температурным режимом
10.2.4.Обеспечить в учебных 
помещениях ежедневный 
контроль за температурным 
режимом

Постоянно

Белов А.В.

10.3. Выполнение здоровьесберегающих требований к естественному и искусственному
освещению в школе

10.3.1.Определить соответствие 
гигиеническим рекомендациям 
показателя естественной 
освещенности учебных 
помещений (светового 
коэффициента СК)

Сентябрь - Октябрь

Белов А.В.

10.3.2.Определить количество 
учебных помещений, 
соответствующих 
гигиеническим рекомендациям 
по типу и качеству 
искусственной освещенности 
(оцениваемому по 
использованным в школе типам 
светильников и показателю 
нормируемых уровней 
освещенности)

Сентябрь - Октябрь

Белов А.В.

10.4. Выполнение здоровьесберегающих требований к состоянию и оборудованию учебных 
помещений и применению в организации образовательного процесса технических средств

обучения
10.4.1. Обеспечить контроль за 
соответствием технических 
характеристик аудиовизуальной 
техники гигиеническим 
требованиям

2018-2021г.г.

Белов А.В.

10.4.2.Обеспечить рабочие 
кабинеты сотрудников 
современными компьютерными 
устройствами, по техническим 
характеристикам 
соответствующими 
гигиеническими требованиями 
к ПК

11. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание Сроки
выполнения

Ответственный

1 2 3 4
1. Мероприятия по подготовке школы к 

открытию в новом учебном году.
июль-август Зам. директора по АХЧ

Работа по благоустройству прилегающей к 
бассейну территории.

в течение 
учебного года

Организация и проведение текущего ремонта июль-август
2. Подготовка и проведение инвентаризации. ноябрь Зам. директора по АХЧ



3. Приобретение спортивного инвентаря и 
канцелярских принадлежностей за счет 
хозрасчетной деятельности.

в течение 
учебного года

Зам. директора по АХЧ

4. Выполнение комплекса мероприятий 
противопожарной безопасности по подготовке 
школы к новому учебному году. Оформление 
паспорта безопасности.

И Ю Н Ь-И Ю Л Ь Директор,
зам. директора по АХЧ

5. Составление сметы расходов на 2019 год ноябрь 2018 Директор, 
главный бухгалтер

6. Подготовка и составление годовых отчетов декабрь Зам. директора по УСР

12. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
отделения плавания на 2018-2019 учебный год

№ Название соревнований Сроки место
проведения

Возраст
учащ ихся

1 День пловца Сентябрь Таганрог По положению

2 Чемпионат и первенство РО (25м), 
2 разряд отбор на ЮФО

20-22
сентябрь

Ш ахты М -  2004 г.р. и ст, 
Д - 2 0 0 6  г.р. и ст

3 Международный детский турнир по 
плаванию «Arena -  waterinstinct» южный 
регион

Сентябрь По назначению М ,д
2001-2002 г.р. 
2003-2004 г.р. 
2005-2006 г.р.

4 Классификационные соревнования, 
посвященные «Дню учителя»

06 октября Ростов-на-Дону По положению

5 Первенство города по программе 
«Золотая рыбка», «Веселый дельфин» 
Мальчики г.р. и мл. Первенство города 
по программе «Веселый дельфин»

Октябрь Г орода РО Д - 2 0 0 6  г.р. и мл 
М - 2005-2006 г.р. 
Д - 2007-2008 г.р.

6 Чемпионат ЮФО (25м) м Отбор на 
всероссийские соревнования среди 
юношей и девушек (25м)

16-19 октября По назначению М -  2003 г.р. и ст 
Ж -2 0 0 5  г.р. и ст

7 Чемпионат России (25м) 07-11 ноября По назначению М -  2003 г.р.и ст. 
Ж - 2 0 0 5  г.р. и ст

8 Кубок Ростовской области 08-10 ноября Таганрог Ю -  2004 г.р. 
Д - 2 0 0 6  г.р. и ст.

9 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
плаванию, в рамках Еода Детского спорта 
(отбор на первенство Ростовской 
области)

Ноябрь Ростов-на-Дону Д. -2 0 0 6  г.р. и мл. 
М - 2 0 0 4  г.р. и мл.

10 Областные соревнования по программе 
«Золотая рыбка»

29 ноября -  
01 декабря

Волгодонск Д -  2009 г.р. и мл 
М -  2007 г.р. и мл.

11 Всероссийские соревнования по 
плаванию среди юношей и девушек (25м)

По
назначению

По назначению Ю - 2002-2004 г.р. 
Д - 2004-2006 г.р.

12 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 07-08 декабря Ростов-на-Дону По положению



«День стайера».

13 Областные соревнования по программе 
«Веселый дельфин».

13-15 декабря Ш ахты Д - 2 0 0 7  г.р. и мл. 
Ю  -  2005 г.р. и мл.

14 Международные соревнования по 
плаванию «Кубок Владимира 
Сальникова»

Декабрь Санкт-Петербург По положению

15 Первенство РО УОР по плаванию Декабрь Ростов-на-Дону М, Д - 2 0 0 5  г.р. и ст

16 Классификационные соревнования 
отделения плавания ДЮСШ № 10 
(контрольно-приемные)

19-21 декабря Ростов-на-Дону По положению

17 Контрольные соревнования 
«Умею плавать»

26 декабря Ростов- на -Дону Д, М  -  2010 г.р. и мл

18 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 27-29 декабря Ростов-на-Дону По положению

19 Матчевая встреча по плаванию г. Сочи - 
г. Ростов-на-Дону

Январь Согласно
положению

50м все способы, 
100м все способы

20 Первенство города по программам 
«Золотая рыбка» «Веселый дельфин»

Январь Ростов-на-Дону М  -  2006 г.р. и мл 
Д - 2 0 0 8  г.р. и мл. 
Ю  -  2004-2005 г.р. 
Д - 2006-2007 г.р.

21 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 26 января Ростов-на-Дону По положению

22 Первенство Ростовской области по 
программе «Веселый дельфин»

Февраль Ростов-на-Дону 
Бас. «Коралл»

Д -  2006 г.р. и мл 
Ю  -  2004 г.р. и мл

23 Чемпионат и Первенство ЮФО по 
плаванию

26 февраля -  
01 марта

А страхань М  -  2004 г.р. и ст 
Ж  -  2005 г.р. и ст 
Ю ниоры 2001-2002 
гр.
Ю ниорки 2002-2004 
г.р.

24 Турнир по плаванию памяти А.Д. 
Щетинина

15-16
февраля

Ш ахты М, Д -2 0 0 8 -2 0 0 9 г .р .

25 Классификационные соревнования, 
посвященные Дню защитника Отечества

22 февраля Ростов-на-Дону По положению

26 Первенство Ростовской области 
Отбор на первенство России среди 
юношей и девушек

Март Ростов-на-Дону 
Бас. «Коралл»

Ю - 2003-2004 г.р. 
Д - 2005-2006 г.р.

27 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
плаванию

2 марта Ростов-на-Дону По положению

28 Кубок России 1-й этап (50м) м- 
Зональные соревнования 2 этапа 
Спартакиады спортивных школ 
России 2019

26-28 марта По назначению М -  2004 г.р. и ст 
Ж -  2006 г.р. и ст

29 Чемпионат России (50м) по плаванию 08-13 апреля М осква М - 2 0 0 4  г.р. и ст 
Ж  -  2006 г.р. и ст

30 Первенство России (50м) по плаванию Апрель по назначению Ю ниоры 17-18 лет 
(2000-2001 г.р.) 
Ю ниорки 15-16 лет 
(2002-2003 г.р.)

31 Классификационные соревнования 11-12 апреля Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения плавания



(по  п р о гр а м м е  к о н тр о л ь н о -п е р е в о д н ы х  

эк зам ен о в )

32 Всероссийские соревнования по 
плаванию по программе «Веселый 
дельфин»

20-24 апреля По назначению 10 - 2005-2006 г.р. 
Д  - 2007-2008 г.р.

33 Первенство Ростовской области по 
возрастной группе «Золотая рыбка»

Апрель Волгодонск Д -  2008 г.р. и мл 
М  -  2006 г.р. и мл.

34 Чемпионат РО УОР по плаванию Май Ростов-на-Дону Ю , Д - 2005 г.р. 
и старше

35 Первенство ДЮСШ № 10, посвященное 
73-й годовщине Победы в ВОВ

3-4 мая Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения плавания

36 Первенство России (50м) по плаванию 
среди юношей и девушек

04-08 мая По назначению Ю - 2003-2004 г.р. 
Д - 2005-2006 г.р.

37 Первенство России (50м) по плаванию 
среди юниоров

15-19 мая По назначению Ю ниоры 2001 -2002 
г.р.
Ю ниорки 2002-2004 
г.р.

38 Международные соревнования, 
посвященные памяти Е. Александрова

Май Н овороссийск По положению

39 Кубок России по плаванию 
2-й этап (50м)

Июнь По назначению М - 2 0 0 3  г.р. и ст 
Ж -2 0 0 5 г .р . и ст

40 Соревнования на Кубок Федерации 
плавания РО, посвященный Дню пловца

Сентябрь Таганрог Ю  -  2004 г.р. и ст 
Д - 2 0 0 6  г.р. и ст

41 Международный открытый детский 
турнир по плаванию «Кубок Золотого 
Кольца»

Июнь Аанапа По положению

42 Классификационные соревнования, 
посвященные Дню России

8 июня Ростов-на-Дону По положению

43 Чемпионат РО среди муниципальных 
образований, представленных 
спортивными школами (50м)

Июнь По назначению Ю -  2004г.р. и ст. 
Д -2 0 0 5 г .р . и ст

44 Классификационные соревнования, 
посвященные Олимпийскому дню

24 июня Ростов-на-Дону По положению

45 Кубок России по плаванию -  финал (50м) Июнь М осква Ю -  2003г.р. и ст 
Д -2 0 0 5 г .р . и ст

46 Матчевые встречи с ДЮСШ города, 
области и. др.

По
назначению

По назначению По положению

47 УТС по подготовке к соревнованиям По
назначению

По назначению По положению

48 Спортивно-оздоровительные сборы Октябрь, 
январь, март, 
июнь

По назначению По положению



КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
отделения синхронного плавания на 2018-2019 учебный год

№ Название соревнований Сроки место
проведения

Возраст
учащихся

1 Международная конференция по обмену 
опытом между Россией и Германией 
«Спорт не высших достижений!»

05-10 октября Г ермания Согласно вызова

2 Квалификационные соревнования по 
ОФП ДЮСШ № 10

Октябрь Ростов-на-Дону 15-18 лет 
13-15 лет 
12 и мл.

3 Открытый Кубок г. Ростова-на-Дону Октябрь Ростов-на-Дону По положению

4 Областные квалификационные 
соревнования по ОФП

Октябрь Пос. Донской Девушки 
15 лет и моложе

5 УТС к кубку РО Октябрь - 
ноябрь

Ростов-на-Дону Сборная ш колы

6 Кубок Ростовской области Октябрь Ростов-на-Дону Сборная ш колы

7 Чемпионат ЮФО по синхронному 
плаванию

Ноябрь Новочеркасск Сборная Ростовской 
области, сборная 
школы

8 УТС к кубку России Ноябрь Ростов-на-Дону Сборная школы

9 Кубок России Ноябрь По назначению Сборная Ростовской 
области

10 Кубок МБУ ДО ДЮСШ № 10 
по синхронному плаванию

Ноябрь Ростов-на-Дону Девушки 
2003 г.р. и ст.

11 Классификационные соревнования МБУ 
ДО ДЮСШ № 10 по синхронному 
плаванию

Ноябрь Ростов-на-Дону По положению

12 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
синхронному плаванию 13-15 лет

Ноябрь-
декабрь

Ростов-на-Дону Девушки 13-15 лет

13 Первенство ДЮСШ г. Батайска Декабрь Батайск По положению

14 УТС к МС «Русская матрешка» Декабрь Ростов-на-Дону Сборная ш колы

15 Международные соревнования 
«Русская матрешка»

Декабрь г. Чехов По положению

16 Открытый Республиканский турнир по 
синхронному плаванию

Декабрь Евпатория По положению

17 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
синхронному плаванию в категориях 
«Дельфиник», «12 лет и моложе», 
юниоры (по программе контрольно
приемных соревнований)

Декабрь Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения 
синх.плавания

18 Первенство Ростовской области по 
синхронному плаванию 
среди юниорок 15-18 лет

Январь Ростов-на-Дону Девушки 15-18 лет

19 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 
среди юниорок 15-18 лет

Январь Ростов-на-Дону Девушки 15-18 лет

20 УТС к Первенству РФ по синхронному Январь По назначению Сборная Ростовской



плаванию области

21 Первенство России среди юниорок Январь г. Чехов Сборная Ростовской 
области
Девушки 15-18 лет

22 У ТС к первенству РО 13-15 лет Февраль По назначению Девушки 13-15 лет

23 Первенство Ростовской области 
среди девушек 13-15 лет

Февраль Новочеркасск Девушки 13-15 лет

24 Первенство России по синхронному 
плаванию среди девушек

Февраль-
март

г. Чехов Девушки 13-15 лет

25 Открытое первенство г. Новочеркасска 
по синхронному плаванию

Март Пос. Донской По положению

26 Всероссийские соревнования 
«Волжская Волна» среди девушек 
13-15 лет и девочек до 13 лет

Март Самара Девушки 13-15 лет и 
девочки до 13 лет

27 УТС по подготовке к ЮФО Март По назначению Сборная школы

28 Первенство ЮФО среди юниорок 
15-18 лет, девушек 13-15 лет, 
девочек до 13 лет

Март-апрель Адлер Юниорки 15-18 лет 
Девушки 13-15 лет 
Девочек до 13 лет

29 Чемпионат г. Ростова-на-Дону по 
синхронному плаванию

Март-апрель Ростов-на-Дону По положению

30 УТС к чемпионату РО Апрель По назначению По положению

31 Чемпионат Ростовской области по 
синхронному плаванию

Апрель Ростов-на-Дону По положению

32 Всероссийские соревнования 
«Олимпийские надежды»

Апрель По назначению Сборная Ростовской 
области

33 Классификационные соревнования по 
синхронному плаванию (по программе 
контрольно-переводных экзаменов)

11-12 апреля Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения 
синхр. плавания

34 УТС к Чемпионату РФ Апрель По назначению Сборная Ростовской 
области

35 Чемпионат России 
по синхронному плаванию

Апрель М осковская
область

Сборная Ростовской 
области

36 Первенство ДЮСШ № 10, посвященное 
74-й годовщине Победы в ВОВ 
(13-15 лет)

4 мая Ростов-на-Дону По положению

37 Открытое первенство ДЮСШ г. Батайска Май Батайск По положению

38
Открытое первенство г. Ростова-на-Дону 
по синхронному плаванию

Май Ростов-на-Дону По положению

39
Открытый Республиканский турнир по 
синхронному плаванию

Май-июнь Евпатория По положению

40
Открытое первенство Израиля 
по синхронному плаванию

Май-июнь Израиль По положении

41
Первенство Ростовской области по 
синхронному плаванию по программе 
«12 лет и моложе»

Июнь Пос. Донской Девочки 
12 лет и моложе



42 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
синхронному плаванию по программе 
«Дельфиник» и «12 лет и младше», 
посвященное Дню России

06-08 июня Ростов-на-Дону По положению

43 Международные соревнования по 
синхронному плаванию «Принцесса 
Волги»

Июнь Самара Сборная школы, сборная 
Ростовской области

44 Всероссийские соревнования 
«Черноморская русалочка» среди 
юниорок 15-18 лет, девушек 13-15 лет и 
девочек до 13 лет

Июнь -  июль Сочи Юниорки 15-18 лет 
Девушки 13-15 лет 
Девочек до 13 лет

45 Чемпионат МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
синхронному плаванию, посвященный 
Олимпийскому дню

22 июня Ростов-на-Дону По положению

46 Спартакиада учащихся России по 
синхронному плаванию

Июнь-июль По назначению По положению

47 Постановочный сбор Август По назначению

48 Международный турнир по синхронному 
плаванию

По
назначению

Брест По положению

49 ТМ сборной команды Ростовской 
области по подготовке к всероссийским и 
международным соревнованиям

По
назначению

По назначению

50 Матчевые встречи с ДЮСШ города, 
области и других городов

По
назначению

По назначению

51 Спортивно-оздоровительные сборы В течение 
года по 
назначению

По назначению

52 Командирование по вызовам 
ФЕБУ «ДСП СКР», ФЕБУ «ФЦПСР» 
и Федерации Синхронного плавания 
России

По
назначению

По назначению

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
отделения дзюдо на 2018-2019 учебный год

№ Название соревнований
Сроки место

проведения
Возраст

учащихся
1 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10

по дзюдо
Сентябрь Ростов-на-Дону Обучающиеся 

отделения дзюдо

2 Первенство области по дзюдо среди 
юношей и девушек

Октябрь По назначению По положению

3 Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ 
№ 10 по дзюдо, в рамках Еода детского 
спорта

13 октября Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения дзюдо

4 Открытое первенство ОСДЮСШОР-13 
города Таганрога по борьбе дзюдо

Ноябрь Таганрог По положению



6 Областной турнир по борьбе дзюдо 
«Новичок»

Декабрь М атвеево-
Курган

По положению

7 Классификационные соревнования 
отделения дзюдо ДЮСШ № 10 
(контрольно-приемные)

Декабрь Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения дзюдо

8 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 
по борьбе дзюдо

Январь Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения дзюдо

9 Атаевский традиционный турнир по 
борьбе дзюдо

Февраль г.Белая Калитва По положению

10 Открытый турнир Маргаритавского С/П 
Азовского района по борьбе дзюдо

Февраль сел. Порт-Катон По положению

11 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 по 
борьбе дзюдо

Март Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения дзюдо

12 Традиционный региональный турнир по 
борьбе дзюдо среди юношей и девушек

Апрель Донецк
РО

Сборная ш колы по
Д З Ю Д О

13 Классификационные соревнования 
(по программе контрольно-переводных 
экзаменов)

Апрель Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения дзюдо

14 Открытое первенство ОСДЮСШОР-19 
по борьбе дзюдо

Май Таганрог По положению

15 Первенство ДЮСШ № 10, посвященное 
74-й годовщине Победы в ВОВ

Май Ростов-на-Дону По положению

16 Классификационные соревнования, 
посвященные Дню России

14 июня Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения дзюдо

17 Классификационные соревнования, 
посвященные Олимпийскому дню

22 июня Ростов-на-Дону По положению

18 Матчевые встречи с ДЮСШ города, 
области и. др.

По
назначению

По назначению По положению

19 Спортивно-оздоровительные сборы Октябрь, 
январь, март, 
июнь

По положению

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
отделения бокса на 2018-2019 учебный год

№ Название соревнований
Сроки место

проведения
Возраст

учащихся
1 Областной открытый турнир памяти 

подводника С. Калинина
Август Багаевская По положению

2 Первенство ОГФСО «Юность России» по 
боксу

17-24
сентября

Льгов М - 2001-2002 г.р.

3 Первенство РССС по боксу Октябрь КБР, Тырнауз М -2 0 0 1 -2 0 0 2  гр. 
2003-2004 г.р.

4 Открытый областной турнир памяти 
В.В.Павленкова

Октябрь Таганрог По положению

5 Турнир «Покрова Пресвятой 
Богородицы»

Октябрь х.Красный 
Десант

По положению



6 Первенство ОГФСО «Профсоюзы» Ноябрь По назначению М - 2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р.

7 Открытое первенство г. Красный Сулин, 
посвященное памяти тренера Д.Жилякова

Ноябрь Красный Сулин По положению

8 Турнир памяти тренера В.А.Поталова Ноябрь Ш ахты По положению

9 Всероссийское соревнование 
(юноши 2003-2004 г.р.)

4-10 декабря Анапа М - 2003-2004 г.р.

10 Кубок Никифорова-Денисова 
(2001-2002 г.р.)

6-12 декабря По назначению По положению

11 Всероссийский турнир памяти тренера 
И.А. Петюкина

Декабрь Азов По положению

12 Турнир «Кубок Ростова-на-Дону» Декабрь Ростов-на-Дону По положению

13 Классификационные соревнования 
отделения бокса (контрольно-приемные)

14-15 декабрь Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения бокса

14 Первенство г. Ростова-на-Дону по боксу Декабрь Ростов-на-Дону М -  2005-2006 г.р. 
2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р.

15 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 10 08 января Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения бокса

16 Первенство Ростовской области среди 
юношей и юниоров

январь По назначению М - 2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р.

17 Первенство РССС среди юношей 
2003-2004 г.р.

Февраль По назначению М - 2003-2004 г.р

18 Первенство ЮФО среди юношей 
2003-2004 г.р.

Февраль По назначению М  - 2003-2004 г.р.

19 Первенство РССС среди юниоров Февраль-март По назначению М - 2001-2002 г.р.

20 Первенство Ростовской области среди 
ВУЗов

Февраль-март Новочеркасск М - 2001-2002 г.р.

21 Первенство РО среди юношей Март Ростов-на-Дону М - 2005-2006 г.р.

22 Всероссийский турнир класса «Б» памяти 
Б.А.Луганцева

Март По назначению По положению

23 УТС к первенству ЮФО среди юниоров Март Чегет (КБР) М -2001-2002г.р.

24 Первенство ЮФО среди юниоров Март-апрель По назначению 16-17 лет

25 Первенство России среди юношей Апрель По назначению 2003-2004 г.р.

26 Первенство ЮФО среди юношей Апрель По назначению 2005-2006 г.р.

27 Классификационные соревнования 
(по программе контрольно-переводных 
экзаменов)

12-13 апреля Ростов-на-Дону Все обучающ иеся 
отделения бокса

28 Первенство РССС среди юношей Апрель По назначению М  - 2005-2006 г.р.

29 Областной турнир памяти Заслуженного 
учителя РСФСР Г.В.Алисова

Апрель Песчанокопское По положению

30 Первенство России среди юниоров Май По назначению М - 2001-2002 г.р.

31 Первенство ДЮСШ №10, посвященное 
74-й годовщине Победы в ВОВ

4 мая Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения бокса

32 Первенство России среди юношей 2005- 
2006 г.р.

Май По назначению Сборная Ростовской 
области по боксу

33 Открытый областной турнир памяти Май Волгодонск По положению



А.А.Улесова

34 Областной турнир по боксу памяти В. 
Ердыгина

Май Ростов-на-Дону М - 2005-2006 г.р. 
2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р.

35 Классификационные соревнования, 
посвященные Дню России

8 июня Ростов-на-Дону Все обучающиеся 
отделения бокса

36 У ТС в возрастных категориях 
2001-2006 г.р.

Июнь Чегет (КБР) М - 2001-2006 г.р.

37 Областной турнир на призы ООО 
«Фанагория-Агро»

12-20 июня Пос.Кучугуры М -  2005-2006 г.р. 
2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р.

38 Классификационные соревнования, 
посвященные Олимпийскому дню

21 июня Ростов-на-Дону По положению

39 XVI турнир по боксу памяти 
А.П. Бакуменко

27-31 июня Ст. Павловская М -  2005-2006 г.р. 
2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р.

40 Матчевые встречи с ДЮСШ города, 
области и. др.

В течении 
года

По назначению По положению

41 У ТС по подготовке к соревнованиям по назнач По назначению

42 Спортивно-оздоровительные сборы октябрь, 
январь, март, 
июнь

По назначению

13. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

№ Тематика
Сроки

проведения Ответственный

1. - Об итогах работы школы в 2017-2018 учебном году 
по реализации проекта: «Содержание и разработка 
технологий личностно-ориентированного образования 
опережающего типа в спортивной деятельности;
- Готовность школы к началу нового учебного года;
- О задачах на новый учебный год и организации 
работы по проекту комплексная модель 
образовательного процесса «Школа территория 
здоровья»;
- Утверждение документации на начало нового 
учебного года.

сентябрь Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И.

2. - Об образовательной инициативе МБУ ДО ДЮСШ № 
10. Принятие программы реализации инновационного 
здоровьесберегающего проекта «Школа -  территория 
здоровья»;
- Подведение итогов за первое полугодие;
- Об итогах мониторинга по реализации 
здоровьесберегающих технологий;
- Об итогах внутришкольного контроля в 1 полугодии.

декабрь Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И. 
Алейникова А.С.



3. - Подготовка к контрольно-переводным экзаменам по 
ОФП и СФП.
- О психологических основах здоровьесберегающей 
организации учебного процесса.
- О подготовке к летней оздоровительной компании.

март Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В., 
Кульпина Т.И. 
тренера- 
преподаватели

4. - О предварительном подведении итогов за учебный 
год.
- О предварительном комплектовании учебных групп 
на новый учебный год.
- О формировании культуры здоровья обучающихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни.

май Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В. 
Кульпина Т.И. 
тренера- 
преподаватели

14. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕМЫ
заседаний методических (тренерских) советов 

отделения плавания на 2018-2019 учебный год

№ Тематика Сроки
проведения

Ответственный

1. Об участии в инновационном здоровьесберегающем 
проекте: Комплексная модель образовательного 
процесса «Школа -  территория здоровья».
Техника безопасности и охрана труда на учебно
тренировочных занятиях.
Подготовка учебной документации.
Утверждение плана методических занятий и календаря 
соревнований на 2018-2019 учебный год.
Информация о соревнованиях.

сентябрь Мелентьев А.Л. 
Алейникова А.С. 
Харагезян М.В.

2. Включение в программу воспитательной работы 
массовых мероприятий, конкурсов, спортивных 
праздников, соревнований и т.д.
- праздник «День здоровья»,
- мероприятие «Папа, мама, я -  спортивная семья»
- праздник «Мы выбираем спорт»,
- новогоднее представление в бассейне,
- конкурс листовок: «Быть здоровым -  это модно», 
«Мой выбор», Мы за ЗОЖ» и т.д.
Подготовка к соревнованиям. Организация и правила 
судейства соревнований.
Итоги проверки учебно-тренировочных занятий и 
текущей документации.

октябрь Харагезян М.В. 
Литвинова Л.И. 
Алейникова А.С.

3. Организация системы просветительской и 
воспитательной работы с участниками 
образовательного процесса ДЮСШ №10 по 
формированию ЗОЖ.
Утверждение списочного состава сборной команды 
школы по плаванию.
Подготовка к проведению Первенства ДЮСШ №10. 
Анализ проведения открытых уроков.

ноябрь Мелентьев А.Л. 
Алейникова А.С. 
Харагезян М.В.



4. Психологические основы здоровьесберегающей 
организации учебного процесса.
Анализ прошедших соревнований. Организация и 
правила судейства соревнований.
Анализ проверки документации и наполняемости 
учебных групп.
Участие в соревнованиях первенства города и области.

декабрь Харагезян М.В. 
Литвинова Л.И. 
Алейникова А.С.

5. Оптимизация адаптации обучения, воспитания и 
развития каждого обучающегося, исходя из его 
и ндивидуальности.
Методические разработки.
Анализ выступления на соревнованиях. 
Подготовка к Первенству Ростовской области.

январь Литвинова Л.И. 
Алейникова А.С. 
Харагезян М.В.

6. Формирование культуры здоровья обучающихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни. 
Анализ открытых уроков.
Составление рейтинга лучших пловцов школы. 
Подготовка к проведению учебных соревнований и 
участие в первенстве РО по программе «Веселый 
дельфин».
Анализ проверки документации и наполняемости 
учебных групп.

февраль Харагезян М.В. 
Литвинова Л.И. 
Алейникова А.С.

7. Изучение и внедрение педагогических существующих 
здоровьесберегающих технологий, разработка 
авторских здоровьесберегающих программ и 
апробация их в образовательном пространстве школы. 
Получение рецензий областного ИПК и ППРО, ВУЗов 
о целесообразности внедрения разработанных 
технологий, педагогических программ в систему 
образования.
Составление графика контрольно-переводных 
экзаменов.
Подготовка к диспансеризации.

март Мелентьев А.Л. 
Харагезян М.В.

8. О предоставлении опыта работы тренерами- 
преподавателями по внедрению здоровьесберегающих 
технологий (статьи в сборник, открытые уроки, 
участие в семинарах, конференциях, лектории для 
родителей, бесед с обучающимися).
Анализ выступления учащихся на соревнованиях.

апрель Харагезян М.В. 
Литвинова Л.И. 
Алейникова А.С.

9. Реализация здоровьесберегающих технологий 
физкультуры и спорта в здоровьеохранной 
деятельности.
Подготовка и участие в соревнованиях.
Итоги проведения диспансеризации.
Итоги проведения контрольно-переводных экзаменов.

май Алейникова А.С. 
Харагезян М.В. 
Мед.работник

10. Анализ работы ДЮСШ №10 по формированию 
здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году. 
Анализ работы тренеров-преподавателей. 
Проведение родительских собраний.
Подведение итогов работы отделения за год.

июнь Харагезян М.В., 
Литвинова Л.И. 
Алейникова А.С.



ТЕМЫ
заседаний методических (тренерских) советов 

отделения синхронного плавания на 2017-2018 учебный год

№ Тематика Сроки
проведения Ответственный

1 Об участии в инновационном здоровьесберегающем 
проекте: Комплексная модель образовательного 
процесса «Школа -  территория здоровья».
Техника безопасности и охрана труда на учебно
тренировочных занятиях.
Обсуждение и утверждение календаря соревнований на 
2017-2018 учебный год.
Комплектование учебных групп.
Обсуждение учебных планов на новый учебный год. 
Тестирование в начале учебного года.

сентябрь Мелентьев А.Л. 
Харагезян М.В. 
Снежко А.Э.

2 Включение в программу воспитательной работы 
массовых мероприятий, конкурсов, спортивных 
праздников, соревнований и т.д.
- праздник «День здоровья»,
- мероприятие «Папа, мама, я -  спортивная семья»
- праздник «Мы выбираем спорт»,
- новогоднее представление в бассейне,
- конкурс листовок: «Быть здоровым -  это модно», 
«Мой выбор», Мы за ЗОЖ» и т.д.
Подготовка показательных соревнований.
Итоги проверки документации.
Итоги проверки учебно-тренировочных занятий.

октябрь Харагезян М.В. 
Снежко А.Э. 
Алейникова А.С.

3 Организация системы просветительской и 
воспитательной работы с участниками 
образовательного процесса ДЮСШ №10 по 
формированию ЗОЖ.
Информация о соревнованиях. Организация и правила 
судейства соревнований.
Организация проведения зачетных уроков по ОФП.

ноябрь Алейникова А.С. 
Чигирева И.Н.

4 Психологические основы здоровьесберегающей 
организации учебного процесса.
Подготовка к проведению Первенства ДЮСШ №10. 
Анализ ведения учебно-тренировочного процесса за 
первое полугодие.

декабрь Харагезян М.В. 
Чигирева И.Н. 
Алейникова А.С.

5 Оптимизация адаптации обучения, воспитания и 
развития каждого обучающегося, исходя из его 
индивидуальности.
Анализ выступления на соревнованиях в первом 
полугодии.
Составление рейтинга лучших спортсменок.
Анализ открытых уроков и утверждение методических 
разработок.

январь Чигирева И.Н. 
Алейникова А.С. 
Харагезян М.В.

6 Формирование культуры здоровья обучающихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни. 
Подготовка спортсменок к Всероссийским 
соревнованиям, Чемпионату Юга России и Первенству 
Ростовской области.
Анализ выступления учащихся на соревнованиях.

февраль Алейникова А.С. 
Чигирева И.Н.



7 Изучение и внедрение педагогических существующих 
здоровьесберегающих технологий, разработка 
авторских здоровьесберегающих программ и апробация 
их в образовательном пространстве школы.
Получение рецензий областного ИПК и ПИРО, ВУЗов о 
целесообразности внедрения разработанных 
технологий, педагогических программ в систему 
образования.
Анализ выступления спортсменок в Чемпионате Юга 
России и Первенстве Ростовской области.
Составление графика контрольно-переводных 
экзаменов.
Подготовка к диспансеризации.

март Харагезян М.В. 
Снежко А.Э. 
Чигирева И.Н.

8 О предоставлении опыта работы тренерами- 
преподавателями по внедрению здоровьесберегающих 
технологий (статьи в сборник, открытые уроки, участие 
в семинарах, конференциях, лектории для родителей, 
бесед с обучающимися).
Проведение первенства ДЮСШ №10.
Участие в Первенстве Ростовской области.
Подготовка спортсменок к Всероссийским 
соревнованиям.

апрель Алейникова А.С. 
Чигирева И.Н.

9 Реализация здоровьесберегающих технологий 
физкультуры и спорта в здоровьеохранной 
деятельности.
Подготовка спортсменок к Чемпионату России. 
Итоги диспансеризации.

май Мед.работник 
Чигирева И.Н.

10 Анализ работы ДЮСШ №10 по формированию 
здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году. 
Анализ выступления спортсменок отделения 
синхронного плавания на соревнованиях за уч.год. 
Анализ работы тренеров-преподавателей. 
Подготовка к проведению родительского собрания. 
Подготовка к летней оздоровительной кампании.

июнь Мелентьев А.Л. 
Харагезян М.В. 
Чигирева И.Н..

ТЕМЫ
заседания методических (тренерских) советов 

отделения дзюдо на 2017-2018учебный год

№ Тематика Сроки
проведения Ответственный

1 Об участии в инновационном здоровьесберегающем 
проекте: Комплексная модель образовательного 
процесса «Школа -  территория здоровья».
Техника безопасности и охрана труда на учебно -  
тренировочных занятиях.
Подготовка учебной документации.
Утверждение плана методических занятий и календаря 
соревнований на 2017-2018учебный год.
Подготовка к проведению первенства ДЮСШ №10.

сентябрь Мелентьев А.Л. 
Пильгуй О.Ю. 
Харагезян М.В.



2 Включение в программу воспитательной работы 
массовых мероприятий, конкурсов, спортивных 
праздников, соревнований и т.д.
- праздник «День здоровья»,
- мероприятие «Папа, мама, я -  спортивная семья»
- праздник «Мы выбираем спорт»,
- новогоднее представление в бассейне,
- конкурс листовок: «Быть здоровым -  это модно», 
«Мой выбор», Мы за ЗОЖ» и т.д.
Подготовка к соревнованиям.
Итоги проверки текущей документации и 
наполняемости групп.
Итоги участия в соревнованиях сборной команды 
школы.

октябрь Харагезян М.В.
Стародубцова
Т.О.
Алейникова А.С. 
Пильгуй О.Ю.

3 Организация системы просветительской и 
воспитательной работы с участниками 
образовательного процесса ДЮСШ №10 по 
формированию ЗОЖ.
Итоги выступления сборной школы на соревнованиях 
в октябре.
Подготовка сборной школы к соревнованиям.

ноябрь Харагезян М.В.
Стародубцова
Т.О.
Алейникова А.С.

4 Психологические основы здоровьесберегающей 
организации учебного процесса.
Выступление сборной команды школы на 
соревнованиях.
Анализ проверки документации и наполняемости 
групп.

декабрь Харагезян М.В.
Стародубцова
Т.О.
Алейникова А.С.

5 Оптимизация адаптации обучения, воспитания и 
развития каждого обучающегося, исходя из его 
индивидуальности.
Анализ работы отделения за прошедшее полугодие. 
Составление рейтинга лучших борцов школы.

январь Пильгуй О.Ю. 
Стародубцова 
Т.О.

6 Формирование культуры здоровья обучающихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни. 
Участие в первенстве Ростовской области.
Анализ выступления учащихся на соревнованиях.

февраль Алейникова А.С.
Стародубцова
Т.О.

7 Изучение и внедрение педагогических существующих 
здоровьесберегающих технологий, разработка 
авторских здоровьесберегающих программ и 
апробация их в образовательном пространстве школы. 
Получение рецензий областного ИПК и ПИРО, ВУЗов 
о целесообразности внедрения разработанных 
технологий, педагогических программ в систему 
образования.
Составление графика контрольно-переводных 
экзаменов. Проведение открытого урока.
Подготовка к проведению диспансеризации.

март Харагезян М.В.
Стародубцова
Т.О.

8 О предоставлении опыта работы тренерами- 
преподавателями по внедрению здоровьесберегающих 
технологий (статьи в сборник, открытые уроки, 
участие в семинарах, конференциях, лектории для 
родителей, бесед с обучающимися).
Выступления спортсменов на соревнованиях. 
Подготовка к соревнованиям.

апрель Алейникова А.С.
Стародубцова
Т.О.



9 Реализация здоровьесберегающих технологий 
физкультуры и спорта в здоровьеохранной 
деятельности.
Утверждение планов работы летней оздоровительной 
компании.
Подготовка к участию в соревнованиях.
Итоги диспансеризации.

май Харагезян М.В.
Стародубцова
Т.О.
Пильгуй О.Ю.

10 Анализ работы ДЮСШ №10 по формированию 
здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году. 
Анализ выступления спортсменов отделения на 
соревнованиях за учебный год.
Анализ работы тренеров-преподавателей. 
Подготовка к проведению родительского собрания.

июнь Алейникова А.С.
Стародубцова
Т.О.

ТЕМЫ
заседания методических (тренерских) советов 
отделения бокса на 2017-2018 учебный год

№ Тематика Сроки
проведения Ответственный

1 Об участии в инновационном 
здоровьесберегающем проекте: Комплексная 
модель образовательного процесса «Школа -  
территория здоровья».
Техника безопасности и охрана труда на учебно -  
тренировочных занятиях.
Подготовка учебной документации.
Утверждение плана методических занятий и 
календаря соревнований на 2017-2018учебный год.

сентябрь Мелентьев А.Л. 
Харагезян М.В..

2 Включение в программу воспитательной работы 
массовых мероприятий, конкурсов, спортивных 
праздников, соревнований и т.д.
- праздник «День здоровья»,
- мероприятие «Папа, мама, я -  спортивная семья»
- праздник «Мы выбираем спорт»,
- новогоднее представление в бассейне,
- конкурс листовок: «Быть здоровым -  это модно», 
«Мой выбор», Мы за ЗОЖ» и т.д.
Подготовка к соревнованиям и итоги участия в 
соревнованиях сборной команды школы.
Итоги проверки текущей документации и 
наполняемости групп.
Итоги проверки комплектования групп начальной 
подготовки.

октябрь Харагезян М.В. 
Евсиков С.В.

3 Организация системы просветительской и 
воспитательной работы с участниками 
образовательного процесса ДЮСШ №10 по 
формированию ЗОЖ.
Итоги выступления сборной школы на 
соревнованиях.
Выступление сборной команды школы на 
первенстве Ростовской области.

ноябрь Харагезян М.В 
Евсиков С.В. 
Алейникова А.С.



4 Психологические основы здоровьесберегающей 
организации учебного процесса.
Анализ проверки документации и наполняемости 
групп.
Составление рейтинга лучших боксеров школы.

декабрь Евсиков С.В. 
Алейникова А.С. 
Харагезян М.В..

5 Оптимизация адаптации обучения, воспитания и 
развития каждого обучающегося, исходя из его 
индивидуальности.
Подготовка сборной команды школы к первенству 
Ростовской области.
Анализ работы отделения за прошедшее полугодие. 
Подготовка к всероссийским соревнованиям.

январь Харагезян М.В. 
Евсиков С.В. 
Алейникова А.С. 
Пильгуй О.Ю.

6 Формирование культуры здоровья обучающихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни. 
Подготовка сборной команды школы к 
соревнованиям.
Участие в соревнованиях спортсменов отделения.

февраль Харагезян М.В. 
Евсиков С.В. 
Алейникова А.С.

7 Изучение и внедрение педагогических 
существующих здоровьесберегающих технологий, 
разработка авторских здоровьесберегающих 
программ и апробация их в образовательном 
пространстве школы.
Получение рецензий областного ИПК и ППРО, 
ВУЗов о целесообразности внедрения 
разработанных технологий, педагогических 
программ в систему образования.
Анализ выступления спортсменов отделения на 
соревнованиях.
Составление графика контрольно-переводных 
экзаменов.

март Харагезян М.В. 
Евсиков С.В. 
Алейникова А.С. 
Пильгуй О.Ю.

8 О предоставлении опыта работы тренерами- 
преподавателями по внедрению 
здоровьесберегающих технологий (статьи в 
сборник, открытые уроки, участие в семинарах, 
конференциях, лектории для родителей, бесед с 
обучающимися).
Выступления спортсменов на соревнованиях. 
Подготовка к соревнованиям.
Анализ прохождения диспансеризации.

апрель Харагезян М.В. 
Евсиков С.В.

9 Реализация здоровьесберегающих технологий 
физкультуры и спорта в здоровьеохранной 
деятельности.
Подготовка и участие сборной команды школы на 
соревнованиях.
Предварительное комплектование учебно
тренировочных групп.

май Харагезян М.В. 
Евсиков С.В. 
Алейникова А.С.

10 Анализ работы ДЮСШ №10 по формированию 
здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году. 
Подготовка к участию в соревнованиях.
Анализ работы тренеров-преподавателей отделения 
за учебный год.
Анализ выступления спортсменов отделения на 
соревнованиях в учебном году.
Подготовка к проведение родительского собрания.

июнь Мелентьев А.Л. 
Харагезян М.В. 
Евсиков С.В. 
Алейникова А.С.



ПОВЫШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание работы Ответственный Сроки
выполнения

Форма
обобщения

1 . Проведение методических 
(тренерских)советов

Мелентьев А.Л., 
Харагезян М.В.

В течение 
учебного года

Протоколы

2. Обмен профессиональным опытом в 
процессе учебно-тренировочной 
работы

Харагезян М.В., 
Кульпина Т.И. 
старшие 
тренеры- 
преподаватели

В течение 
учебного года

Доклады,
статьи

3. Подготовка методических разработок Харагезян М.В., 
Кульпина Т.И. 
тренеры- 
преподаватели

В течение 
учебного года

Метод.
разработки

4. Формирование электронного банка 
данных обучающихся школы

Алейникова А.С Октябрь, 
декабрь, январь

Электр.
книга

5. Формирование фото галереи 
выступлений спортсменов на 
соревнованиях различного уровня по 
отделениям

Алейникова А.С.
тренеры-
преподаватели

В течение 
учебного года

Информ.
статья,
электр.
фотоархив

6. Обслуживание информационного 
сайта школы

Алейникова А.С. 
Корнеев С.А.

В течение 
учебного года

15. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

№ Тема содержания и контроля Сроки
проведения

Ответственный Форма
обобщения

1 2 3 4 5
1. Комплектование учебных групп. по графику Мелентьев А.Л. 

Харагезян М.В.
Приказ

2. Проверка учебно-тренировочных 
занятий.

по графику Мелентьев А.Л. 
Харагезян М.В. 
Алейникова А.С. 
Кульпина Т.И. 
Пильгуй О.Ю.

Приказ
Протокол
проведения
проверки
Акт

3. Соблюдение планирования учебно
тренировочного процесса

сентябрь инструкторы-
методисты

4. Проверка журналов ежемесячно Харагезян М.В. Приказ
5. Подведение итогов работы за год 1 раз в год Мелентьев А.Л. Отчет о 

работе школы 
за прошедший 
учебный год



ГРАФИК
контрольных посещений учебно-тренировочных занятий

тренерско-преподавательского состава ДЮСШ № 10 на 2018-2019 учебный год

№ Ф. И. О.
тренера-преподавателя

Сроки посещения Ответственный

1 Евсиков октябрь УТГ-4 СП Алейникова А.С.
Сергей Вячеславович февраль УТГ-2 СП Харагезян М.В.

март СОГ Пильгуй О.Ю.
2 Стародубцова октябрь УТ-1 Алейникова А.С.

Татьяна Овагемовна ноябрь НП-3 Харагезян М.В.
январь НП-3 Пильгуй О.Ю.
апрель СОГ

3 Жадько ноябрь У Т-4 Алейникова А.С
Анна Александровна март УТ-3 Харагезян М.В.

Кульпина Т.И.
4 Козлов ноябрь УТ-2 Алейникова А.С

Александр Александрович февраль УТ-1 Харагезян М.В.
март НП-3 Кульпина Т.И.
май НП-1

5 Кузьминова октябрь НП-1 Алейникова А.С
Светлана Владимировна декабрь СОГ Харагезян М.В.

февраль НП-2 Кульпина Т.И.
апрель НП-2
июнь НП-1

6 Литвинова декабрь УТГ-5 Алейникова А.С
Людмила Ильинична март СОГ Харагезян М.В.

Кульпина Т.И.
7 Литвинова ноябрь СОГ Алейникова А.С

Марина Ивановна январь УТ-1 Харагезян М.В.
апрель НП-3 Кульпина Т.И.
июнь НП-1

8 Недопёкина октябрь УТ-1 Алейникова А.С
Аза Сергеевна декабрь НП-3 Харагезян М.В.

март НП-2 Кульпина Т.И.
май СОГ

9 Санькова декабрь УТ-4 Алейникова А.С
Ирина Павловна март УТГ-3 Харагезян М.В.

Кульпина Т.И.
10 Христелов ноябрь УТ-1 Алейникова А.С

Юрий Владимирович декабрь НП-2 Харагезян М.В.
март СОГ Кульпина Т.И.

апрель СОГ
11 Иванова декабрь УТГ-4 СП Алейникова А.С

Елена Алексеевна апрель УТГ-3 СП Харагезян М.В.
Кульпина Т.И.

12 Котляр ноябрь НП-2 Алейникова А.С
Ирина Юрьевна январь НП-3 Харагезян М.В.

апрель СОГ Кульпина Т.И.
май УТ-1

13 Снежко декабрь УТГ-5 Алейникова А.С
Алла Эдуардовна апрель УТГ-3 Харагезян М.В.

Кульпина Т.И.



14 Чигирева декабрь УТ-5 СП Алейникова А.С
Ирина Николаевна апрель УТ-2 СП Харагезян М.В. 

Кульпина Т.И.

16. ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ДО ДЮСШ № 10
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
пи Мероприятие Дата и время 

проведения
Место

проведения
Ответственны

й
1 2 3 4 5
1 Участие в городских и 

областных спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых 
Управлением образования 
города и Минспорта РО

В течении 
года

По назначению УСО

Отделение синхронного плавания
1 Первенство ДЮСШ № 10 (все 

возрастные группы)
Октябрь Бассейн 

ДЮСШ № 10
Снежко А.Э. 
Котляр И.Ю.

2 Открытый Кубок 
г. Ростова -  на - Дону

Октябрь,
май

По назначению Иванова Е.А.

3 Областные квалификационные 
соревнования по ОФП

Октябрь,
июнь

По назначению Иванова Е.А.

4 Показательные выступления в 
рамках Г ода Детского спорта

Декабрь Бассейн 
ДЮСШ № 10

Чигирева И.Н.

5 Первенство г. Ростова -  на - 
Дону

Январь,
март

По назначению Иванова Е.А. 
Снежко А.Э.

6 Чемпионат и Первенство 
Ростовской области

Декабрь, март По назначению Снежко А.Э.

7 Классификационные 
соревнования, посвященные 
праздникам и памятным датам

В течение 
года

Бассейн 
ДЮСШ № 10

УСО

8 Первенство ДЮСШ № 10 по 
программе «Дельфиник» 
(младшая возрастная группа)

Июнь Бассейн 
ДЮСШ № 10

Котляр И.Ю.

9 Показательные выступления, 
посвященные Дню 
независимости России

11 июня По назначению Чигирева И.Н. 
Котляр И.Ю.

10 Матчевые встречи спортивных 
школ города и области

Декабрь
апрель

По назначению УСО

11 Региональные и Всероссийские 
соревнования, согласно 
календарного плана Федерации 
синхронного плавания РО и РФ

В течение 
года

По назначению УСО

12 Учебно- тренировочные и -  
оздоровительные сборы

Сентябрь 
январь, март, 
июнь

По назначению УСО

Отделение плавания
13 Чемпионат и первенство 

г. Ростова -  на - Дону
сентябрь По назначению УСО

14 Первенство города по программе 
«Золотая рыбка»

Октябрь По назначению УСО



15 Первенство ДЮСШ № 10 по 
плаванию в рамках Года 
Детского спорта

Ноябрь Бассейн 
ДЮСШ № 10

УСО

16 Первенство Ростовской области 
по программе «Веселый 
дельфин»

Декабрь,
март

По назначению УСО

17 Соревнования «Умею плавать» Декабрь,
Апрель

Бассейн 
ДЮСШ № 10

Кузьминова
С.В.
Литвинова
М.И.

18 Матчевые встречи спортивных 
школ города и области

Декабрь
апрель

По назначению УСО

19 Классификационные 
соревнования, посвященные 
праздникам и памятным датам

В течение 
года

По назначению УСО

20 Региональные и Всероссийские 
соревнования, согласно 
календарного плана Федерации 
плавания РО и РФ

В течение 
года

По назначению УСО

21 Учебно -  тренировочные и 
оздоровительные сборы

Январь, 
март, июнь

По назначению УСО

Отделение бокса
22 Первенство г. Ростова -  на - 

Дону
февраль По назначению Евсиков С.В.

23 Первенство Ростовской области март По назначению Евсиков С.В.
24 Классификационные 

соревнования, посвященные 
праздникам и памятным датам

В течение 
года

По назначению Евсиков С.В.

25 Региональные и Всероссийские 
соревнования, согласно 
календарного плана Федерации 
бокса РО и РФ

В течение 
года

По назначению УСО

26 Учебно -  тренировочные и 
оздоровительные сборы

Январь, 
март, июнь

По назначению УСО

27 Матчевые встречи спортивных 
школ города и области

Декабрь
апрель

По назначению Евсиков С.В.

Отделение дзюдо
28 Открытое первенство 

ДЮСШ № 10 по дзюдо в рамках 
Г ода Детского спорта

Октябрь, март Спортивный зал 
ДЮСШ № 10

Стародубцова
Т.О.

29 Первенство Ростовской области 
по возрастным группам

Октябрь 
декабрь март, 
апрель, май

По назначению УСО

30 Открытое первенство 
г. Ростова -  на - Дону

март По назначению УСО

31 Классификационные 
соревнования, посвященные 
праздникам и памятным датам

В течение 
года

По назначению Стародубцова
Т.О.

32 Матчевые встречи спортивных 
школ города и области

Декабрь
апрель

По назначению УСО


