1. Реализация годовых задач на следующий учебный год
Задачи:
 Осуществлять физкультурно-оздоровительную работу среди детей и подростков,
направленную на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие
посредством приобщения к истории и культуре родной Белгородчины.
 Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей.
 Организация
спортивно-массовой
работы
с
привлечением
родителей,
общественности, средств массовой информации с целью популяризации работы
структурного подразделения

2. Планирование деятельности структурного подразделения
«Дополнительное образование детей и взрослых» (далее- СП)
2.1. Организационно-педагогическая деятельность
Мероприятие

Срок

Ответственн
ый
методист

Подготовка приказов по основным
направлениям деятельности СП

Сентябрьавгуст

Проведение инструктажей с тренерамипреподавателями
(об охране труда и соблюдении правил техники
безопасности).
Внесение изменений в образовательную программу

Сентябрь,
январь

методист

Август

методист

Написание плана массовых мероприятий на
каникулярное время
Утверждение Положения о планировании в
структурном подразделении
Утверждение Положения о индивидуальных планах
тренеров-преподавателей

Сентябрь

Тренерыпреподаватели

сентябрь

методист

Работа в системе «навигатор»

В течение
года

Методи
ст

Регулирование
нормативно-правовых
документов в соответствии с Уставом.

В течение
года

методист

сентябрь

методист

Издание приказов о зачислении детей в секции

В течение
года

методист

Разработка плана по внутренней системе оценки
качества образования (ВСОКО

сентябрь

методист

Составление графика прохождения аттестации на
соответствие занимаемой должности

сентябрь

методист

Проведение Педагогических советов
Заседание Педагогического совета № 1 «Работа с
детьми по укреплению здоровья посредством
приобщения к культуре и истории малой родины»
Повестка дня
1. Анализ заболеваемости и посещаемости в
спортивных секциях.
2. Анализ проведения закаливающих мероприятий с
детьми.
3. Отчеты о проделанной работе в СМИ тренеровпреподавателей.
4. Составление плана мероприятий работы с детьми
по приобщению к культуре и истории.

Октябрь

Методист

Февраль

Методист

Заседание Педагогического совета № 2.
«Организация спортивно-массовых мероприятий с
детьми»
Повестка дня
1. Анализ промежуточной аттестации обучающихся
(сдачи контрольных нормативов по реализации
программ)
2.Анализ запланированных массовых мероприятий с
детьми и родителями.
Заседание Педагогического совета № 3. «Итоги
работы за год»
Повестка дня

Май

1. Анализ контингента обучающихся.
2. Анализ проведенной работы с обучающимся
отчеты о работе тренеров-преподавателей)
3. Об итоговой аттестации обучающихся.
Заседание Педагогического совета № 4. «Начало
Августучебного года»
сентябрь
Повестка дня
1. Анализ комплектования групп и спортивных
секций.
2. Об утверждении рабочих программ,
образовательных программ тренеров-преподавателей
3. О рассмотрении расписания занятий
4.О рассмотрении учебного плана.
5. О рассмотрении календарного учебного графика.

методист

Проведений общих собраний работников
Заседание Общего собрания работников № 1.

Октябрь

Методист

Повестка:
1. О внесении изменений в Правила внутреннего
трудового распорядка
2. О внесении изменений в коллективный договор
3.О внесении изменений в должностные инструкции
тренеров-преподавателей.
Заседание Общего собрания работников № 2.
Повестка:

январь

Методист

март

Методист

октябрь

Методист

1.О проведении процедуры самообследования
Заседание Общего собрания работников № 3.
Повестка:
1. Об итогах проведения самообследования.
2. Рассмотрение отчета о результатах
самообследования
Проведений заседаний Управляющего совета
Заседание Управляющего совета № 1
Повестка:
1. Деятельность СП в каникулярное время.
2. О согласовании протокола комиссии по
распределению выплат стимулирующего характера
работникам
Заседание Управляющего совета № 2
Повестка:
1.О подготовке к приемке к новому учебному году
2. О согласовании протокола комиссии по
распределению выплат стимулирующего характера
работникам

Август

Методист

Проведений заседаний Совета родителей.
Заседание Совета родителей № 1
Повестка:
1. Анализ запросов и ожиданий родителей от
посещения секций. Проведение анкетирования.
2. Об участии родителей в массовых мероприятиях.

Октябрь

Совет
родителей

Заседание Совета родителей № 2
Повестка:
1.Об организации проведения экскурсий,
велопробегов. туристических походов с детьми.

апрель

Совет
родителей

2. О работе системы «навигатор».
3. Вопрос- ответ. Часто задаваемые вопросы

2.2. Образовательная и воспитательная работа с детьми
Проведение с детьми инструктажей по технике
безопасности на занятиях

сентябрь

Тренерыпреподаватели

Проведение праздника « День гимнастики»

октябрь

Тренерпреподаватель
Блошенко Н.Ф.

Проведение велопробега « Осень золотая»

октябрь

Тренерпреподаватель
Шаврина А.В.

Проведение «Папа, мама, Я – спортивная семья» в
бассейне « каскад» для детей в возрасте от 12 до 13
лет

ноябрь

Тренерпреподаватель
Шаврина А.В.

декабрь

Тренерпреподаватель
Блошенко Н.Ф

Открытое занятие для родителей « Чему мы
научились»

Экскурсия в музей « Первой конной армии» с.
Великомихайловка
Проведение соревнований « Ловкий, смелый,
сильный» ко Дню защитника отечества между
мальчиками в возрасте 10-11 лет в бассейне
«Каскад»

январь

февраль

Тренерыпреподаватели
Тренерпреподаватель
Шаврина А.В.

Проведение соревнований команд « папа и яспортивная семья», поздравление пап к 23 февраля

февраль

Тренерпреподаватель
Блошенко Н.Ф

Проведение соревнований «Самые обаятельные и
привлекательные» к 8 Марта между девочками
старших групп в бассейне «Каскад»

март

Тренерпреподаватель
Шаврина А.В.

Участие в турнире « Золотая шайба»

апрель

Тренерпреподаватель
Головин Е.А.

«Здравствуй Весна» соревнования между командами
по футболу мальчиков и их пап, старших братьев

апрель

Тренерпреподаватель
Шкиленко А.И.

Проведение спортивных мероприятий,
приуроченных Дню Победы

май

Тренерыпреподаватели

2.3. Контрольно-аналитическая деятельность
Сроки контроля
Тема

Кого контролируют

ежемесячно

Контроль ведения журналов
учета групповых занятий

Тренеры

Сентябрь,
февраль

Мониторинг оформления
личных дел вновь зачисленных
занимающихся

методист

Октябрь, январь,
март, май

Контроль учета посещаемости
спортивных секций

Комиссия по контролю.

Ноябрь, февраль
Декабрь. апрель

Обеспечение
техники Комиссия по контролю.
безопасности
во
время
проведения занятий
Мониторинг организации
Комиссия по контролю
проведения занятий

Февраль, май

Уровень подготовки
обучающихся

Январь, март

Занятость обучающихся в
каникулярное время

Тренеры-преподаватели,
Комиссия по контролю
Комиссия по контролю

Октябрь , март

Проведение
закаливающих Комиссия по контролю
мероприятий с детьми

В течение года по Участие
и
проведение
плану
спортивно-массовых
мероприятий с детьми

Комиссия по контролю

