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В течение 2017-2018 учебного года происходило изменение количества педагогических работников: 

- в сентябре уволен тренер по боксу; 

- в октябре приняты тренеры по боксу и хоккею с шайбой; 

- в январе и марте приняты тренеры по футболу; 

- в феврале уволен тренер по армспорту. 

 

Качественный показатель педагогического состава на конец 2017-2018  учебного года: 
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В 2017 году в связи с выполнением нормативов и требований ЕВСК подтвердили присвоение второй судейской категории 

13 тренеров-преподавателей. 

В 2017-2018 учебном году награждены: 

Почетной грамотой Министерства спорта РМЭ – 1 чел, 

Благодарностью Министерства спорта РМЭ -6 чел; 

Почетной грамотой администрации ГО «Город Волжск» - 4 чел. 

 

              Общая численность учащихся, в том числе: 
 

Возраст  Кол-во детей 

начало учебного 

года  

конец учебного 

года 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - - 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 138 195 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 246 269 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 97 90 

18 лет и старше 53 26 

Всего: 534 580 

В течение учебного года менялся количественный состав обучающихся в учебно-тренировочных группах МУ ДО 

«ЦРФКС»:  

- в сентябре уволен тренер по боксу (10 обучающихся в возрасте 15-17 лет); 

- в октябре принят тренер по боксу (29 обучающихся в возрасте 9-12 лет), тренер по хоккею с шайбой (37 обучающихся в возрасте 

11-15 лет); 

- в феврале закрыто отделение по армспорту (38 обучающихся в возрасте 12-16 лет, 17 лет и старше); 

- в январе и апреле приняты тренеры по футболу (28 обучающихся в возрасте 7-10 лет, 20 обучающихся 15-17 лет). 

 

II. Цель и задачи на отчетный период. 

Основной целью деятельности учреждения в отчетном году было предоставление общедоступного бесплатного 

дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам физкультурно-

спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования обучающихся, их духовного и 

нравственного развития, профессионального самоопределения. 

Приоритетными задачами, которые решались в 2017 – 2018 учебном году были: 

- Создание материально-технических условий для современного образования, обеспечение его доступности и вариативности; 



- Реализация стандартов спортивной подготовки; 

- Формирование у учащихся здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей; 

- Создание условий для профессионального роста педагогов; 

- Информатизация образования. 

 

III.     Анализ достижения цели и задач работы за отчетный период по направлениям работы, выявление противоречий, 

проблем в работе. 

Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической  деятельности были  

направлены на:  

- реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по видам спорта; 

- организацию и проведение массовых мероприятий в области физической культуры и спорта; 

- повышение качества образования и эффективности учебно-тренировочных занятий; 

- создание максимально благоприятных и безопасных условий для развития личности ребенка, его индивидуальных 

способностей; 

- совершенствование инфраструктуры спортивной школы. 

 

Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность учреждения: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

 Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, расположенных на территории Российской Федерации, 2011г.;   

 Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 «Методические 

рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации»; 

 Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125; 

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и  к срокам обучения по этим программам, 
утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 13.09.2013 г. № 730; 



 Устав МУ ДО «ЦРФКС». 

 

В целях совершенствования деятельности учреждения в 2017-2018 учебном году разработаны следующие документы: 

- изменения и дополнения к Коллективному договору (Изменения к положению о новой системе оплаты труда работников МУ 

ДО «ЦРФКС», Положение о премировании, доплатах, надбавках и других видах материального поощрения и стимулирования; 

Положение о системе оплаты труда работников МУ ДО «ЦРФКС» с приложениями); 

- Образовательная программа на 2018-2021 г.г. (новая редакция); 

- Годовой календарный учебный график МУ ДО «ДЮСШ»; 

- Правила поведения обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

Реализация задачи «Создание материально-технических условий для современного образования, обеспечение его 

доступности и вариативности» решалась в течение учебного года путем развития инфраструктуры учреждения с целью 

формирования безопасной и комфортной среды обучения и привлечения дополнительных денежных средств. 

К началу учебного года проведен косметический ремонт раздевалок, спортивного зала, зала бокса, служебных помещений, 

коридора на объекте по ул. Либкнехта, 128.  

Проведен косметический ремонт раздевалок и лыжехранилища в спортивном зале по ул. Грибоедова.  

В летний период 2017 года проведен капитальный ремонт кровли и косметический ремонт помещений (покраска потолка, 

стен, замена линолеума в раздевалках, тренерской), частичный ремонт потолка в спортивном зале, косметический ремонт 

душевой, санузла. 

В летний период 2017 года проведена реконструкция лыжной базы – надстройка второго этажа, косметический ремонт 

первого этажа. На втором этаже расположены помещения для хранения и обработки лыж, тренерская комната и раздевалки. 

Приобретен снегоход, получено 128 комплектов лыжного инвентаря по программе «Подготовка и сдача тестирования нормативов 

ВФСК «Готов к труду и обороне». В летний период 2018 года планируется перенос котельной с целью надстройки раздевалок, 

санузлов. 

В течение 2017-2018 учебного года получено около 300 тыс. рублей внебюджетных средств, которые были направлены на 

организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, организацию поездок на соревнования по легкой атлетике, 

лыжным гонкам, боксу, фигурному катанию на коньках, греко-римской борьбе. Выделено 22 тыс. рублей (бюджет) на 

приобретение наградной продукции (проведение городских соревнований по видам спорта). 

Одним из направлений работы по реализации данной задачи в этом учебном году было создание безопасной и комфортной 

среды обучения. В течение учебного года проводилась большая работа по профилактике несчастных случаев и травматизма на 

учебно-тренировочных занятиях и во время соревнований. 



В 2017-2018 учебном году зарегистрировано 4 несчастных случая, произошедших с обучающимися во время 

тренировочных занятий. Расследование несчастных случаев выявило причины травматизма: 

- организационные недостатки при проведении занятий, в том числе ошибки в методике проведения занятий, связанные с 

нарушением принципов обучения, отсутствием в некоторых случаях индивидуального подхода, не всегда верно выбранные 

обучения технике выполнения физических упражнений; 

- нарушение обучающимися требований инструкций и правил безопасности во время занятий; 

- недостаток административно-общественного контроля.  

По вопросам профилактики травматизма обучающихся проведен педсовет, постоянно проводилась разъяснительная работа 

и беседы (групповые и индивидуальные) с тренерами-преподавателями, проводились мероприятия по осуществлению 

общественного контроля. 

В целях совершенствования работы по данному направлению педагогическим коллективом приняты решения: 

- в процессе учебно-тренировочной и воспитательной работы постоянно обеспечивать создание условий, безопасных для 

жизни и здоровья обучающихся, применять методики по организации безопасного образовательного процесса, учитывающие 

психолого-физиологические особенность обучающихся (состояние здоровья, половые, возрастные особенности, физическую и 

техническую подготовленность обучающихся); 

- активизировать работу во всех спортивных отделениях по предупреждению травматизма на занятиях; 

- систематизировать работу по оформлению документов в случае расследования несчастного случая; 

- своевременно проводить внеплановые инструктажи по технике безопасности с обучающимися.  

- активизировать работу по соблюдению сроков оформления документов на выездные соревнования (заявка, приказ об 

участии в соревнованиях, инструктаж обучающихся по ТБ при выезде на соревнования с записью в Журнале); недопущению 

убытия тренеров на соревнования (учебно-тренировочные сборы) без ознакомления с приказом на поездку. 

  

Задача  «Реализация стандартов спортивной подготовки» решалась путем  

- совершенствования системы оценки качества образования в учреждении; 

- совершенствования системы выявления и поддержки перспективных спортсменов, активизации работы с перспективными 

спортсменами; 

- активизации практики разработки индивидуальных планов подготовки перспективных спортсменов. 

Процесс реализации стандартов спортивной подготовки в ЦРФКС регулируется такими документами, как: 

- ФГТ к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных профессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

- Требованиями к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ; 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в РФ; 

- Стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 



- Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в РФ. 

Основными направлениями работы ЦРФКС по реализации стандартов спортивной подготовки в этом учебном году было: 

1) Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для сборных команд города и республики по видам 

спорта 

Одним из направлений работы учреждения является выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

подготовка спортсменов высокого класса. Для этого осуществлялись следующие основные виды деятельности: 

- проведение практической работы по обеспечению подготовки перспективных спортсменов, реализация программ 

спортивной подготовки; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований городского и республиканского 

уровня; 

- организация учебно-тренировочных сборов из числа перспективных спортсменов; 

- разработка и реализация индивидуальных планов подготовки перспективных спортсменов. 

Реализация данных мероприятий способствовала подготовке спортсменов, с достоинством представлявших в этом 

спортивном сезоне город и Республику на соревнованиях регионального и всероссийского уровня: сборные команды города по 

легкой атлетике (тренер Моторин Л.Н.), лыжным гонкам (тренеры Александрова М.Н., Ракеева Н.В.), дзюдо (тренеры 

Гарифуллин Д.З., Сиразеев Р.И.), гребле на байдарках и каноэ (тренеры Мещеряковы А.Е. и В.Е.), греко-римской борьбе (тренеры 

Беляков А.В. и Ульянов Е.Е.) – неоднократные победители и призеры республиканских соревнований; команды по синхронному 

катанию на коньках (тренер Нарбикова М.Р.) – победитель и призер всероссийских соревнований. Спортсмены - представители 

сборных команд города по лыжным гонкам, легкой атлетике, гребле на байдарках, дзюдо, греко-римской борьбе неоднократно 

становились победителями и призерами республиканских, региональных и всероссийских соревнований. 

В 2017-2018 учебном году членами сборной команды Республики Марий Эл стали: 

- легкая атлетика, юношеский основной состав 1999 г.р. и младше, спринтерские дисциплины – 1 человек (тренер Моторин Л.Н.); 

- дзюдо, юниорский состав до 21 года  основной – 1 человек (тренер Сиразеев Р.И.), резервный – 2 человека (тренер Сиразеев 

Р.И.); юношеский состав до 18 лет основной – 6 человек (тренеры Сиразеев Р.И., Гарифуллин Д.З.), резервный – 1 человек (тренер 

Гарифуллин Д.З.); 

- синхронное катание на коньках  - юношеский состав до 16 лет основной – 12 человек, резервный – 4 человека (тренер Нарбикова 

М.Р.); 

- лыжные гонки, юношеский состав до 18 лет основной – 3 человека, резервный – 7 человек (тренеры Ракеева Н.В., Александрова 

М.Н.); 

- гребля на байдарках и каноэ, юниорский основной  состав – 4 человека, юношеский основной состав – 7 человек (тренеры 

Мещеряков В.Е., Мещеряков А.Е.). 

На этап высшего спортивного мастерства передано 7 человек. 

 



Актуальными проблемами подготовки членов сборных команд по видам спорта являются: 

- порядок командирования и финансирования выездов на соревнования регионального и всероссийского уровня; 

- формирование потенциала научного состава для работы в комплексных научных группах и длительности этого процесса с 

точки зрения необходимости быстрого привлечения работоспособных, грамотных, молодых специалистов; 

- необходимость обобщения передового опыта тренеров и поиска информации о новых технологиях подготовки 

спортсменов высокого класса; 

- более активное привлечение тренеров-преподавателей к научно-методической работе; 

- материально-техническая модернизация и оснащение тренировочной базы; 

- невозможность получения централизованного углубленного медицинского обследования спортсменов; 

- необходимость дальнейшего совершенствования государственной системы управления спортом высших достижений. 

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов является неотъемлемой частью процесса подготовки 

спортсменов высокого уровня. В летний период 2017 года на базах детских оздоровительных лагерей  было организовано  3 

спортивных отряда с общим охватом 75 воспитанников отделений по лыжным гонкам, гребле на байдарках и греко-римской 

борьбе; на базе оздоровительного лагеря ОАО «МЦБК» прошли спортивную подготовку 15 воспитанников отделения по футболу. 

В июле 2018 года в учебно-тренировочных сборах приняли участие 13 спортсменов отделений по фигурному катанию и греко-

римской борьбе. Неоднократно в течение учебного года воспитанники отделения по гребле на байдарках и каноэ принимали 

участие в УТС в городе Краснодар. За результативность участия в соревнованиях в сезоне 2016-2017 г.г. команда по синхронному 

катанию на коньках «Ариада» в количестве 13 человек в период с 02.03.2018 по 27.03.2018 г. получила путевку в 

Образовательный центр «Сириус» Фонда «Талант и успех» (г. Сочи), где были проведены учебно-тренировочные сборы. Во 

время пребывания в Образовательном центре обучающиеся отделения по фигурному катанию на коньках прошли углубленную 

спортивную подготовку по фигурному катанию на коньках, посетили различные мастер-классы и открытые лекции, приняли 

участие в различных конкурсных программах. 

Одним из показателей результативности учебно-тренировочного процесса в спортивной школе является подготовка 

спортсменов-разрядников. Ежегодно методической службой учреждения проводится анализ подготовки из числа занимающихся 

спортсменов-разрядников (массовые разряды, первый разряд, КМС) по видам спорта. 

   

Отчетный год Количество 

обучающихся  

из числа занимающихся спортсменов-разрядников 

всего подготовленные за отчетный год 

всего массовые разряды первый разряд КМС МС 

2015 718 485 267 (37%) 245 18 3 1 

2016 594 333 203 (34%) 186 17 - - 

2017 552 352 232 (42%) 216 16 - - 



2) Разработка программ спортивной подготовки, организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

программ спортивной подготовки, материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 Система спортивной подготовки в ЦРФКС представляет собой круглогодичный, специально организованный и 

управляемый процесс, основанный на теоретических и практических знаниях.   

Компонентами спортивной подготовки являются: 

организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки 

на основе программ спортивной подготовки; 

система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, направленный на выявление задатков у юных 

спортсменов, выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям определенным видом спорта и выявлении 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

тренировочный процесс, под которым понимается процесс осуществления тренировочной и соревновательной 

деятельности по программам спортивной подготовки, подлежащий планированию, включающий в себя обязательное 

систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на физической воспитание и совершенствование 

спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку; 

соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спортивных соревнований и участие в них 

спортсменов в соответствии с планом физкультурных мероприятий; 

педагогический процесс, представляющий собой непосредственно реализацию образовательных программ в области 

физической культуры и спорта, направленный на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки; 

процесс научно-методического сопровождения, представляющий собой комплекс мер по анализу, корректировке и 

повышению эффективности спортивной подготовки; 

процесс ресурсного обеспечения, предполагающий организацию и планирование материально-технического обеспечения 

спортивной подготовки. 

МУ ДО «ЦРФКС» реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы физкультурно-

спортивной направленности на бесплатной основе в рамках установленного муниципального задания по видам спорта: гребля на 

байдарках и каноэ, греко-римская борьба, бокс, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, фигурное катание  на коньках. 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в области физической культуры и спорта 

направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков в избранном виде спорта, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки. 



Все программы по видам спорта разработаны в соответствии с  законами, нормативно правовыми  актами и федеральными 

стандартами по видам спорта. 

Период 2017-2018 г.г. предполагал внедрение и корректировку программ спортивной подготовки в соответствии с 

имеющимися условиями организации тренировочного процесса, уровня подготовленности и квалификации обучающихся, 

календаря спортивных мероприятий. В 2017-2018 учебном году все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы пересмотрены, откорректированы, дополнены и утверждены.  

На начало 2017-2018 учебного года  функционировало 10 отделений: армспорт, бокс,  гребля на байдарках и каноэ, греко-

римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки,  футбол, фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой.  

В феврале 2018 года закрыто отделение по армспорту в связи со смертью тренера. 

 Анализ проведенной работы показал, что разработанные в ЦРФКС дополнительные общеобразовательные программы по 

видам спорта в целом соответствуют нормативам, регулирующим деятельность учреждений физкультурно-спортивной 

направленности. Принцип вариативности, учтенный при разработке программ, дает тренерам-преподавателям определенную 

свободу выбора средств и методов подготовки обучающихся. Исходя из конкретных обстоятельств, при решении той или иной 

задачи, педагоги могут вносить свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов. Так, 

в ходе организации тренировочного процесса  в отделениях по лыжным гонкам, гребле на байдарках и каноэ в течение 

спортивного сезона возникает необходимость неоднократного пересмотра и перестроения тренировочных циклов, что связано с 

погодными условиями и сменой начала и окончания тренировочного процесса.  

Процесс спортивной подготовки  в ЦРФКС носит комплексный характер и соответствует двум этапам спортивной 

подготовки, обеспечивает преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. 

Этап начальной подготовки (группы начальной подготовки: до 1 года, свыше 1 года, группы начальной подготовки - далее 

ГНП) (до 3-х лет) – базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей специализации; 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации: начальной специализации, углубленной специализации, учебно-

тренировочные группы - далее УТГ) (до 5 лет) - специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта.  

Такие показатели, как сохранность контингента и процент посещающих учебно-тренировочные занятия, являются 

немаловажными показателями для определения стабильности контингента воспитанников по школе в целом и одним из 

показателей, определяющих процент полноты реализации образовательных программ (данные приведены ниже) по видам спорта.  

Показатель «сохранность контингента», как правило, определяется на начало и на конец учебного года. 

Динамика развития МУ ДО « ЦРФКС»  и сохранности контингента воспитанников: 

Учебный год Общее количество 

направленностей 

Общее количество учебных 

групп 

Общее количество детей Сохранность 

контингента 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

2015-2016 11 10 53 46 718 593 83% 

2016-2017 10 9 49 44 630 568 90% 



По итогам контроля за сохранностью контингента можно сказать, что общее количество обучающихся к концу учебного 

года увеличилось на 9 % 

 

Полнота реализации образовательных  программ 

При построении системы многолетней подготовки, планов построения тренировочного процесса, недельных микроциклов               

и тренировочных занятий тренеры-преподаватели, опираясь на дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)  

программы по видам спорта, применяют в работе методики и технологии разных авторов, позволяющие строить работу таким 

образом, что результатом деятельности является реализация в полном объеме поставленных целей и задач, высокая техническая и 

тактическая подготовка спортсменов, результативность участия воспитанников в соревнованиях различного уровня.  

   Показатели полноты реализации учебных программ в 2017-2018 учебном году: 
 

Показатель 

Лыжные 

гонки 

Греко-

римская 

борьба 

Дзюдо Фигурное 

катание на 

коньках 

Хоккей с 

шайбой 

Бокс Легкая 

атлетика 

Футбол Гребля на 

байдарках  

и каноэ 

армспорт 

один. синхр. 

Кол-во часов по программе  

( в среднем по виду порта) 

4140 3312 3312 828 828 1188  2070 2484 4554  3312 1656 

Фактически выполнено 

( в среднем по виду порта) 

3996 3144 3168 764 828 1065 2025 2376 4500 3132 1080 

% выполнения программы 96 95 96 92 100 89 98 96 98 95 65 

Полнота реализации программ - 93% 

Анализируя  реализацию учебных программ и учебного плана, хочется отметить стабильность выполнения учебной 

программы (средний показатель составил 93 %), что соответствует стандартам обучения. 

Снижение показателей выполнения программного материала по армспорту связано с закрытием отделения в связи со 

смертью тренера; по хоккею – в связи с участием команд в соревнованиях. 

 

В целях совершенствования работы по привлечению разных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей и взрослых, реализовывались 

дополнительные общеразвивающие программы по футболу и волейболу. Данные программы, рассчитаны на обучающихся с 8 лет 

и взрослых, регламентируют организацию и планирование тренировочного процесса по футболу и волейболу на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки спортсменов.  

В 2017-2018 учебном году была продолжена реализация программ физкультурно-спортивной направленности, реализуемых  

в рамках внеурочной деятельности на базе общеобразовательных школ города: 

«Развитие физических качеств, необходимых в единоборстве» (Ульянов Е.Е. «СШ № 6» - 24 чел); 

2017-2018 10 9 41 42 534 580 100% 



«Разносторонняя физическая подготовка и овладение основами техники греко-римской борьбы» (Беляков А.В., МОУ                    

«СШ № 6» - 37 чел.). 

Эффективность интеграционного взаимодействия ЦРФКС и общего образования в области организации внеурочной 

деятельности, определяет следующие положительные моменты: 

- содержательное наполнение внеурочной деятельности; 

- демонстрация способностей, невостребованных основным образованием; 

- проявление и развитие интересов на основе свободного выбора.  

Результаты работы за учебный год показывают, что обучающиеся, проходящие спортивную подготовку в рамках ФГОС, 

принимают участие в соревнованиях не только городского, но и республиканского и всероссийского уровня: 

Воспитанники отделения по греко-римской борьбе (тренеры Беляков А.В, Ульянов Е.Е.) Афанасьев Д., Иринов В., Давыдов 

М., Малочкин Ю. – многократные участники республиканских, региональных и всероссийских турниров, где они неоднократно 

становились победителями и призерами. 

 

Работа спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки 

         Составление индивидуальных планов подготовки перспективных спортсменов помогает корректировать тренировочный 

процесс в зависимости от функционального состояния спортсмена, календаря соревнований. Результативность работы по 

индивидуальным планам спортивной подготовки отражается на результативности участия в официальных соревнованиях по 

видам спорта: 

Будич А. (отделение «легкая атлетика», тренер Моторин Л.Н.) – чемпион города, призер республиканских соревнований по 

легкой атлетике; 

Очетов Д.(отделение «лыжные гонки», тренер Ракеева Н.В.) – призер всероссийских соревнований, победитель 

республиканских соревнований по лыжным гонкам; 

Строкина М. (отделение «дзюдо», тренер Сиразеев Р.И.) – победитель и призер республиканских турниров по дзюдо; 

Огольцов А. (отделение «лыжные гонки», тренер Александрова М.Н.) – призер Первенства РМЭ, участник региональных 

соревнований по лыжным гонкам; 

Гарифуллин Р., Петрова Н. (отделение «дзюдо, тренер Гарифуллин Д.З.) – победители и призеры республиканских и 

региональных соревнований по дзюдо; 

Афанасьев Д., Давыдов М., Иринов В, Малочкин Ю. (отделение «греко-римская борьба», тренеры Ульянов Е.Е., Беляков 

А.В.) – многократные призеры республиканских и всероссийских соревнований и турниров по греко-римской борьбе; 

Мухаметзянов Ф., (отделение «бокс», тренер Якупов М.Р.) – многократный победитель республиканских турниров, Иванов 

Р. Бургановы Х. и А., Дворников Д. – многократные призер республиканских турниров по боксу.  

Ильичев Н., Арзяев Д. (отделение «гребля на байдарках и каноэ», тренеры Мещеряков В.Е., Мещеряков А.Е.) – призеры 

республиканских ми региональных соревнований по гребле на байдарках и каноэ; 



Команда по синхронному катанию на коньках «Ариада» (тренер Нарбикова М.Р.) – призер II, III этапов Кубка России,          

4 место на Чемпионате России по синхронному катанию на коньках. 

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в следующих формах:  

1) перспективное (на ряд лет);  

2) текущее (на один год);  

3) оперативное (на месяц, неделю, отдельное тренировочное занятие). 

Составление индивидуальных планов спортивной подготовки позволяет определить содержание работы на учебно-

тренировочный год, а также подобрать наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения материала по 

периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на каждый раздел работы и распределение 

временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение года. 

К документам перспективного планирования относятся учебный план, учебная программа, многолетний план подготовки 

команды, многолетний индивидуальный план подготовки спортсменов. 

 

3) Обеспечение участия спортсменов ЦРФКС в спортивных мероприятиях 

Одним из главных критериев повышения качества обучения учащихся являются показатели выступлений на 

соревнованиях, их результативность. 

Согласно календарному плану МУ ДО «ЦРФКС» в 2017-2018 учебном году спортсмены ЦРФКС участвовали                         

в 104 спортивных мероприятиях, что несколько ниже, чем в прошлом учебном году. Всего в организации, проведении и участии в 

спортивно-массовых мероприятиях было задействовано более 2800 детей, подростков, молодежи. 

 
 

Уровень 

Всего  

приняло участие  

Мероприятий Общее количество победителей и призеров  

I II III Всего  

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
Городской 2700 2300 2000 17 17 15  

Республик. 970 1112 530 69 89 48 65 и 6   

командн

ых 

53 и 7 

командн

ых 

67 и 3 

командн

ых 

63 и 8 

командн

ых 

51 и 4 

командн

ых 

63 и 3 

командн

ых 

70 и 9 

командн

ых 

57 и 8 

командн

ых 

85 и 1 

командн

ых 

198 и 23 

командн

ых 

161 и 19 

командн

ых 

215 и 7 

командн

ых 

Региональный  

240 

 

236 

 

297 

 

22 

 

22 

 

41 

 

19 

 

14 

 

18 

 

21 и 1 

команд

ное 

 

18 и 3 

командн

ых 

 

13 и 4 

коман

дных 

 

33 и 4 

командн

ых 

 

19 и 3 

команд

ных 

 

31 и 2 

командн

ых 

 

73 и 5                                            

командн

ых 

 

51 и 6 

командн

ых 

 

62 и 6 

команд

ных 

Федеральный 

Международный 

Всего 3910 3438 2827 108 128 104 84 и 6 
команд

ных 

67 и 7 

команд

ных 

85 и 3 

команд

ных 

84 и 9 
команд

ных 

69 и 7 

команд

ных 

76 и 7 

команд

ных 

103 и 13 

команд 

ных 

76 и 11 

команд 

ных 

116 и 3 

команд

ных 

271 и 28 

команд 

ных 

212 и 25 
команд 

ных 

277 и 13 
команд 

ных 

 Уменьшилось количество республиканских соревнований, в которых приняли участие воспитанники ЦРФКС, но вдвое 

увеличился показатель участия в соревнованиях регионального и федерального уровня. Наблюдается так же и положительная 



динамика результативности участия волжских спортсменов как в соревнованиях республиканского, так и регионального и 

федерального уровня. Данный показатель говорит о росте качества подготовки спортсменов.  

 

      Лучшие результаты участия спортсменов МУ ДО «ЦРФКС» в соревнованиях в 2017-2018 учебном году: 
Ф.И.О. воспитанника 

(ученика) 

Мероприятие Результат 

Команда по синхронному 

катанию на коньках 

«Ариада»  

(тренер Нарбикова М.Р.) 

II этап Кубка России - Открытый Кубок Урала по синхронному катанию на коньках 

(25-27.11.2017, г. Новоуральск,  Свердловская обл.) 

2 место 

III этап Кубка России - Открытый Кубок Поволжья по синхронному катанию на 

коньках (8-9.12.2017, г. Тольятти) 

3 место 

 

IVэтап Кубка России по синхронному катанию на коньках (21-22.12.2017,                             

г. Йошкар-Ола) 

4 место 

Чемпионат и Первенство России по синхронному катанию на коньках  

(11-13.01.2018, г. Йошкар-Ола) 

4 место 

Открытые краевые соревнования по синхронному катанию на коньках (24-27.02.2018, 

г. Сочи) 

1 место 

Финал Кубка России по синхронному катанию на коньках (26-28.04.2018,                            

г. Сызрань) 

4 место 

Сборная команда МУ ДО 

«ЦРФКС» 

 по легкой атлетике   

(тренеры Лавров В.Д., 

Моторин Л.Н., РакееваН.В. 

Александрова М.Н.) 

Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди юношей и девушек  

(18-19.12.2017, г. Йошкар-Ола) 

Эстафетный бег 4х200 м 

юноши  - 2 место 

Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди обучающихся до 16 

лет (2003-2004г.р.) и до 18 лет (2001-2002г.р.). (26.04.2018, пгт. Медведево) 

В командном зачете - 3 место 

Эстафетный бег: 

100+200+300+400 метров 

юноши до 18 лет - 1место; 

девушки до 16 лет - 1 место 

девушки до 18 лет - 2 место 

73-я традиционная Республиканская легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ (04.05.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди юниоров 

(18-19.05.2018, г. Йошкар-Ола) 

Эстафетный бег 4х400 м 

юноши - 3 место; 

девушки  - 2 место 

Бельцева Виктория, 

отделение по фигурному 

катанию на коньках 

(тренер Евстигнеева Д.О.) 

Открытое Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ СТРЕЛА» по фигурному катанию на 

коньках, посвященное памяти  ЗТ России Г. С. Тарасова (26-28.03.2018, г. Казань) 

1 место 

 

Открытое  Первенство МАУ ДЮСШ «АК БУРЕ» по фигурному катанию на коньках  

(05-06.03.2018, г. Казань) 

2 место 



Открытое Первенство Высокогорского муниципального района РТ, посвященное  Дню 

Победы (05-06.05.2018, пгт. Высоеая Гора) 

1 место 

Пискарев Леонид, 

отделение по легкой 

атлетике (тренер Моторин 

Л.Н.) 

Первенство города среди школьников по легкоатлетическому двоеборью (06.12.2017, 

г. Волжск) 

3 место-600 м 

 

Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд ДЮСШ городов Поволжья, 

посвященная памяти тренера-преподавателя ДЮСШ г. Волжска Р.М. Фаррахова 

(25.02.2018, г. Волжск) 

3 место - 60 м 

VI Республиканские открытые соревнования по легкой атлетике, памяти братьев Г.А. и 

Ю.А. Бобковых (18-19.04.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место - 100 м 

Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди обучающихся до 18 лет 

(26.04. 2018, п. Медведево) 

1 место - 1000 м 

Эстафетный бег: 

100+200+300+400 метров 

юноши до 18 лет - 1место 

Первенство города по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных школ 

города (11.05.2018, г. Волжск) 

1 место - 100 м 

 

Попова Дарья, отделение 

по легкой атлетике (тренер 

Моторин Л.Н.) 

Первенство города среди школьников по легкоатлетическому двоеборью (06.12.2017, 

г. Волжск) 

3 место-60 м 

 

Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд ДЮСШ городов Поволжья, 

посвященная памяти тренера-преподавателя ДЮСШ г. Волжска Р.М. Фаррахова 

(25.02.2018, г. Волжск) 

2 место - 60 м 

VI Республиканские открытые соревнования по легкой атлетике, памяти братьев Г.А. и 

Ю.А. Бобковых (18-19.04.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место - 100 м 

Первенство города по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных школ 

города (11.05.2018, г. Волжск) 

1 место - 100 м 

 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди юниоров 

(18-19.05.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место - 200 м; 

2 место - 200 м 

Сборная команда МУ ДО 

«ЦРФКС» по лыжным 

гонкам  

(тренеры Ракеева Н.В., 

Александрова М.Н.) 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по лыжным гонкам  

(16-17.02.2018, Йошкар-Ола) 

Общекомандное - 1 место  

 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам  (04.03.2018,                 

г. Йошкар-Ола) 

Общекомандное - 1 место  
Девушки  эстафета 4х3 км – 3 

место 

Первенство Республики Марий Эл  по лыжным гонкам «Надежды Марий Эл»  

 (15-16.03.2018, г. Йошкар - Ола) 

девочки 2004-2005 г. р.- 1 

место 

Огольцов Артем, Первенство Республики Марий Эл по лыжероллерам  (12.08.2017, г. Йошкар-Ола) 2 место 



отделение по лыжным 

гонкам  (тренер 

Александрова М.Н.) 

Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные   закрытию зимнего 

спортивного  сезона (23.12.2017, г. Волжск) 

1 место - 7,5 км 

Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся школ города (23.01.2018,  

г. Волжск) 

1 место - 5 км 

Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет (02.03.2018, 

г. Заинск РТ) 

участие 

Открытые Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы ООО 

«Казанские Стальные Профили» (10.03.2018, п. Чебакса РТ) 

2 место-10 км 

43-й Казанский юношеский марафон (17.03.2018, п. Юдино РТ) 3 место-30 км 

Протасова Софья, 

отделение по лыжным 

гонкам  (тренер 

Александрова М.Н.) 

Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные   закрытию зимнего 

спортивного  сезона (23.12.2017, г. Волжск) 

3 место - 1 км 

Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы ООО 

«Казанские стальные профили» (29.12.2018, п. Чебакса РТ) 

3 место - 3 км  

Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся школ города (23.01.2018,                

г. Волжск) 

3 место - 3 км 

Городских соревнований среди учащихся школ города   по лыжным гонкам «Надежда 

- 2018» (14.02.2018, г. Волжск) 

3 место-3 км 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди общеобразовательных 

учреждений «Надежды Марий Эл» (15-16.03.2018,  г. Йошкар-Ола) 

2 место - 1,8 км  

  

43-й Казанский юношеский марафон (17.03.2018, п. Юдино РТ) 6 место-10 км 

Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию 

зимнего спортивного сезона 2017-2018г. (28.03.2018, г. Йошкар-Ола) 

3 место - 3 км 

Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные   закрытию зимнего 

спортивного  сезона (07.04.2018, г. Волжск) 

2 место - 1 км 

Очетов Даниил, отделение 

по лыжным гонкам  

(тренер Ракеева Н.В.) 

Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию 

зимнего спортивного сезона  (17.12.2017,   г. Йошкар-Ола) 

1 место - 5 км 

Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные   закрытию зимнего 

спортивного  сезона (23.12.2017, г. Волжск) 

1 место - 3,6 км 

Чемпионат и первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам (09.01.2018,               

г. Волжск) 

3 место - 1,4 км 

Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся школ города (23.01.2018,                  

г. Волжск) 

1 место - 5 км 

Чемпионат и первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам (03.03.2018, 

Йошкар-Ола) 

5 место-10 км  



Открытые Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы ООО 

«Казанские Стальные Профили» (10.03.2018, п. Чебакса РТ) 

1 место-10 км 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по лыжным гонкам (16-

17.02.2018, Йошкар-Ола) 

1 место - 5 км  

3 место-5 км  

Первенство города по лыжным гонкам среди обучающихся (23.01.2018, Волжск) 1 место - 5 км 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по лыжным гонкам  

(16.02.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место - 5 км 

43-й Казанский юношеский марафон (17.03.2018, п. Юдино РТ) 1 место-20 км 

Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» среди юношей и девушек 

15-16 лет (04.04.2018, г. Сыктывкар) 

7 место - 5 км 

Морозова Юлия, 

отделение по лыжным 

гонкам  (тренер Ракеева 

Н.В.) 

Первенство Республики Марий Эл по лыжероллерам  (12.08.2017, г. Йошкар-Ола) 2 место 

Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные   закрытию зимнего 

спортивного  сезона (23.12.2017, г. Волжск) 

1 место - 3,6 км 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся 

(17.02.2018,  г. Йошкар-Ола) 

3 место - 3 км 

43-й Казанский юношеский марафон (17.03.2018, п. Юдино РТ) 6 место-10 км 

Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию 

зимнего спортивного сезона 2017-2018г. (28.03.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место-3 км 

Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» среди юношей и девушек 

15-16 лет (04.04.2018, г. Сыктывкар) 

участие 

Рыбаков Захар, отделение 

по дзюдо (тренер Сиразеев 

Р.И.) 

Первенство Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по дзюдо 

среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. (04.11.2017, г. Зеленодольск) 

2 место 

Республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 206-2007 г.р. (18.11.2017, 

г. Чичтополь РТ)  

2 место 

Открытое Первенство Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. (22-23.02.2018,  Зеленодольск) 

3 место 

Межрегиональный турнир по дзюдо «Ветераны дзюдо г. Волжска-детям» (11.03.2018, 

г. Волжск) 

3 место 

Открытое Первенство г. Козьмодемьянска по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-

2009 г.р. и 2008-2009 г.р. (31.03. 2018, г. Козьмодемьянск) 

2 место 

Ничипоренко Богдан, 

отделение по дзюдо 

(тренер Сиразеев Р.И.) 

XII Открытый турнир по дзюдо на призы УФСИ России по Республике Татарстан (22-

23.03.2018, г. Казань) 

3 место 

Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный 73-й 

годовщине Победы в ВОВ 

2 место 

Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2007-2008 г.р., 2 место 



посвященный памяти А.Ш. Губайдуллина (05.05.2018, г. Волжск)  

Строкина Мария, 

отделение по дзюдо 

(тренер Сиразеев Р.И.) 

Первенство Республики Марий Эл по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 г.р. 

(09.09.2017, г. Йошкар-Ола) 

2 место 

 

Республиканские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет (02.12.2017,                   

г. Йошкар-Ола) 

3 место 

Скрябин Аркадий, 

отделение по дзюдо 

(тренер Гарифуллин Д.З.) 

Первенство Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по дзюдо 

среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. (04.11.2017, г. Зеленодольск) 

1 место 

Межрегиональный турнир по дзюдо памяти героя СССР Винокурова В.П. (03.12.2017, 

г. Новочебоксарск) 

5 место 

Открытое Первенство Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. (22-23.02.2018,  г. Зеленодольск) 

2 место 

Открытое Первенство г. Козьмодемьянска по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-

2009 г.р. и 2008-2009 г.р. (31.03. 2018, г. Козьмодемьянск) 

1 место 

Эйнуллаев Рашид, 

отделение по дзюдо 

 (тренер Гарифуллин Д.З.) 

Традиционный турнир городов России по дзюдо «Волга-2017» (25-27.08.2017,                      

г. Сенгилей) 

5 место 

Первенство Республики Марий Эл среди юношей и девушек 2001-2003 г.р. 

(09.09.2017, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

Первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (21-24.09.2017,                  

г. Чебоксары) 

7-8 место 

XXXV традиционные межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет, посвященные 97-й годовщине образования Марий Эл (03.11.2017, г. 

Йошкар-Ола) 

1 место 

Республиканские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет  (2001-

2003 г.р.) (02.12.2017, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

Первенство Республики Марий Эл среди юниоров и юниорок до 21 года (отбор к 

Спартакиаде молодежи ПФО) (16.03.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

Первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (06-09.04.2018,                     

г. Чебоксары) 

7 место 

Афанасьев Дмитрий, 

отделение  

по греко-римской борьбе 

(тренер Беляков А.В.) 

Республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы Министерства спорта 

Республики Марий Эл (06-07.10.2017, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

XXI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы ОАО «МЦБК», памяти 

Л.М. Лобаницкого  (02-03.11.2017), г. Волжск) 

3 место 

Всероссийский соревнования по греко-римской борьбе памяти ЗТ РСФСР М.М. 

Сахабутдинова, (16-18.11.2017, г. Казань) 

3 место 



V Всероссийский традиционный турнир по греко-римской борьбе на призы спортивно-

патриотического клуба «Архангел   Михаил» (02-03.12. 2017, г. Екатеринбург) 

1 место 

Всероссийский турнир на Кубок Арктики по греко-римской борьбе (15-17.12.2017,         

г. Архангельск) 

3 место 

Открытые республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди школьников 

(19-20.01.2018, г. Казань) 

3 место 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по греко-римской борьбе (17.03.2018, 

г. Йошкар-Ола) 

2 место 

Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

МС международного класса А.И. Селяева (24.03.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

VIII Всероссийский  турнир по греко-римской борьбе, посвященный  памяти ЗТ РМЭ, 

МС СССР Б.С. Чубынина  (27-28.04.2018, г. Волжск) 

2 место 

Давыдов Михаил, 

отделение  

по греко-римской борьбе 

(тренер Ульянов Е.Е.) 

Республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы Министерства спорта 

Республики Марий Эл (06-07.10.2017, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

V Всероссийский традиционный турнир по греко-римской борьбе на призы спортивно-

патриотического  клуба «Архангел   Михаил»      (02-03.12. 2017, г. Екатеринбург) 

3 место 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по греко-римской борьбе (17.03.2018, 

г. Йошкар-Ола) 

3 место 

Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

МС международного класса А.И. Селяева (24.03.2018, г. Йошкар-Ола) 

3 место 

Бурганов Хаким, 

отделение «бокс» 

(тренер Якупов М.Р.) 

VI Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти тренеров Г.И. Парфенова 

и М.Н. Соколова (19-22.10.2017, г. Зеленодольск) 

3 место 

Республиканский турнир на призы центра Бокса «Али»  (26-28.10.2017, г. Казань) 1 место 

VIII Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Заслуженного тренера 

Республики Марий Эл Г.З. Мухамедзянова (09-11.11.2017, п. Приволжский) 

1 место 

XI Межрегиональный турнир по боксу памяти МС СССР, финалиста Кубка СССР 

Н.М. Ведерникова, в рамках турнира «Открытый ринг» среди юных спортсменов под 

девизом «Спорт против наркотиков» (08-10.12.2017, г. Йошкар-Ола) 

3 место 

V Новогодний турнир по боксу (22-22.12.2017, п. Приволжский) 2 место 

Открытый Кубок г. Волжска по боксу среди юниоров и юношей, посвященный Дню 

Космонавтики (12-14.04.2018, г. Волжск) 

1 место 

XXX традиционный открытый региональный турнир по боксу, посвященный памяти 

Героя Советского Союза В. Ф. Криворотова (11-12.05.2018, г. Козьмодемьянск) 

1 место 

Бурганов Амир, 

 отделение «бокс» 

Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти героя СССР   Н.Ф. Зонова (21-

24.09.2017, п. Мурыгино, Кировская обл.) 

1 место 



(тренер Якупов М.Р.) VI Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти тренеров Г.И. Парфенова 

и М.Н. Соколова (19-22.10.2017, г. Зеленодольск) 

3 место 

Республиканский турнир на призы центра Бокса «Али»  (26-28.10.2017, г. Казань) 2 место 

VIII Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Заслуженного тренера 

Республики Марий Эл Г.З. Мухамедзянова (09-11.11.2017, п. Приволжский) 

1 место 

V Новогодний турнир по боксу  (22-22.12.2017, п. Приволжский) 1 место 

Открытое Первенство Медведевского района по боксу среди юношей и юниоров  

(26-28.01.2018, п. Знаменский) 

2 место 

Первенство Республики Марий Эл среди юношей 2002-2003 г.р. по боксу в рамках 

XXIII межрегионального турнира, посвященного воинам-афганцам (15-17.02.2018,       

г. Волжск) 

1 место 

Первенство Республики Марий Эл по боксу среди юношей 2006- 2007 г.р. в рамках 

XVI  открытого Республиканского  турнира посвященного памяти тренеров Николая и 

Виталия  Нагаевых (12.04.2018,  г. Йошкар-Ола) 

3 место 

Открытый Кубок г. Волжска по боксу среди юниоров и юношей, посвященный Дню 

Космонавтики (13-14.04.2018, г. Волжск) 

1 место 

Дворников Данил, 

 отделение «бокс» 

(тренер Жилинский А.Г.) 

VI Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти тренеров Г.И. Парфенова 

и М.Н. Соколова (19-22.10.2017, г. Зеленодольск) 

3 место 

Республиканский турнир на призы центра Бокса «Али»  (26-28.10.2017, г. Казань) 2 место 

VIII Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Заслуженного тренера 

Республики Марий Эл Г.З. Мухамедзянова (09-11.11.2017, п. Приволжский) 

1 место 

V Новогодний турнир по боксу  (22-22.12.2017, п. Приволжский) 1 место 

Открытое Первенство Медведевского района по боксу среди юношей и юниоров  

(26-28.01.2018, п. Знаменский) 

1 место 

Открытый Кубок г. Волжска по боксу среди юниоров и юношей, посвященный Дню 

Космонавтики (12-14.04.2018, г. Волжск) 

1 место 

Каюн Дмитрий, отделение 

гребля на байдарках и 

каноэ (тренер Мещеряков 

В.Е.) 

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ до 19 лет (03-07.04.2018,                       

г. Краснодар) 

участие 

Открытые областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ - открытие летнего 

спортивного сезона (09.05.2018, г. Ульяновск) 

1 место (К-1: 200 м); 

1 место (К-1: 2000 м) 

Первенство Чувашской Республики по гребле на байдарках и каноэ (13-15.05.2018,  г. 

Чебоксары) 

1 место (К-1: 10000 м) 

 

Бридская Алина, отделение 

гребля на байдарках и каноэ 

(тренер Мещеряков А.Е.) 

Первенство Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ  (15-17.09.2017,            

г. Казань) 

1 место (К-1: 500 м), 

1 место (К-1: 200 м) 

Первенство Чувашской Республики по гребле на байдарках и каноэ    (13-15.05.2018, г. 1 место (К-1: 200 м) 



Чебоксары)  

Малов Олег, отделение 

гребля на байдарках и каноэ 

(тренер Мещеряков А.Е.) 

Первенство Чувашской Республики по гребле на байдарках и каноэ   (13-15.05.2018, г. 

Чебоксары) 

3 место (К-1: 200 м) 

 

Команда по хоккею с 

шайбой 2007-2008 г.р. 

(тренер Ларин А.А. В.А.) 

(младшая группа) 

Республиканские соревнования юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова (06.02.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов имени  А.В. Тарасова  

(03-12.04.2018, г. Дмитров) 

участие 

Команда по хоккею с 

шайбой 2005-2006  г.р. 

(тренер Ларин А.А.) 

(средняя группа) 

Республиканские соревнования юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова  (07.02.2018, г. Йошкар-Ола) 

1 место 

Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов имени  А.В. Тарасова 

(23.03-02.04.2018, г. Дмитров) 

участие 

 

4) Организация и проведение городских и республиканских соревнований по видам спорта 

Соревнования составляют важнейшую отличительную особенность спорта. Содержание соревнований и факторы, 

обусловливающие высокий спортивный результат, служат основным ориентиром при планировании подготовки спортсменов. 

Основными целями и задачами всех организуемых и проводимых мероприятий является: 

- популяризация разных видов спорта среди детей и подростков, 

- повышение соревновательного опыта юных спортсменов; 

- обеспечение доступности и вовлечение в занятия физической культурой и спортом разных слоев населения, особенно 

социально незащищенных; 

- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом потребностей и интересов населения; 

- обмен опытом работы тренеров-преподавателей, учителей физической культуры. 

 

В 2017-2018 учебном году организовано и проведено 22  соревнования по видам спорта городского, республиканского и 

всероссийского  уровня. Из них: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Место проведения Дата 

проведения  

Общее 

количество 

участников 

 Мероприятия всероссийского уровня  

1. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы ОАО  «МЦБК», 

посвященный памяти Л.М. Лобаницкого 

городской 

спорткомплекс 

02-03.11.2017 г. 

 

120 

2. VII всероссийский турнир по греко-римской борьбе , посвященный памяти Б.С. 

Чубынина 

городской 

спорткомплекс 

28-29.04.2018 100 



 Мероприятия республиканского уровня:  

1. Межрегиональный турнир по дзюдо посвященный памяти Мастера спорта СССР  

по борьбе, Заслуженного тренера РМЭ А. Ш. Губайдуллина среди юношей 2003-

2004 г.р., девочек 2006-2007 г.р., юношей 2003-2004 г.р. 

зал Дзюдо, 

ул. Ленина, 61б 

05.05.2018 г. 

 

149 

2. I этап Чемпионата и Первенства  Республики Марий Эл  по лыжным гонкам Лыжная база  13-14.01.2018 г. 100 

3. Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд ДЮСШ Поволжья, 

посвященная памяти тренера-преподавателя ДЮСШ  Р.М.Фаррахова 

ПЧ-12 

 

25.02.2018 г. 

 

150 

4.  IV турнир городов межрегиональный турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек 

2007-2008 г.р. «Ветераны дзюдо г. Волжска – детям» 

городской 

спорткомплекс  

11.03.2018 г. 

 

231 

5. Открытый Кубок города Волжска по боксу среди юниоров и юношей, 

посвященный Дню Космонавтики 

городской 

спорткомплекс  

12-14.04.2018 г. 

 

55 

6. Открытый турнир по дзюдо памяти ЗТ МС СССР по классической борьбе, МС по 

самбо Губайдуллина А.Ш. среди мальчиков 2007-2008 г.р., девочек 2006-2007 г.р. 

и юношей 2003-2004 г.р. 

зал Дзюдо, 

ул. Ленина, 61б 

05.05. 2018 119 

7. Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный 100-летию Пограничных войск 

России среди юношей и девушек 2002-2004 г.р. 

зал Дзюдо, 

ул. Ленина, 61б 

13.05.2018 63 

8. Чемпионат и Открытое Первенство РМЭ по гребле на байдарках и каноэ гребная база 10-11.06.2017г. 75 

        Мероприятия городского уровня   

1. Осенний городской кросс среди учащихся общеобразовательных школ города лыжная база 14.09.2017 200 

2. Первенство МУ ДО «ЦРФКС» по футболу среди учащихся общеобразовательных 

школ города 

стадион по ул. 

Грибоедова 

09-17.10.2017 120 

3. Чемпионат города по армспорту  ГБПОУ РМЭ «ВИТТ» 17.10.2017 30 

4. Открытое первенство города по легкой атлетике среди учащихся 

общеобразовательных школ города  

легкоатлетический 

манеж ПЧ-12 

06.12.2017 130 

5. Кубок МУ ДО «ЦРФКС» по баскетболу среди учащихся общеобразовательных 

школ города в рамках международного Дня борьбы со СПИДом 

сп..зал по ул. 

Грибоедова 

29.01 2017 –

05.02.2018 

120 

6. Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам лыжная база 23.12.2017 80 

7. Первенство города Волжска по лыжным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных школ города  

лыжная база  23-24.01.2018 100 

8. Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных 

школ города «Надежды-2018» 

лыжная база 14.02.2018 90 

9. Эстафетная гонка 4х1 км среди учащихся школ города по лыжным гонкам 

«Надежда-2018» 

лыжная база  21.03.2018 102 

 

10 Первенство МУ ДО «ЦРФКС» по мини- футболу среди учащихся 

общеобразовательных школ города 

спорт.зал по ул. 

Грибоедова  

16-25.04.2018 120 

11. Закрытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам  лыжная база  07.04.2018 60 



12. Первенство города по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных 

школ города 

городской стадион 11.05.2018 160 

             Также были организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия: 

-  Всероссийский день бега «Кросс нации-2016» (сентябрь 2017, лыжная база); 

- Всероссийская массовая лыжная гонкам «Лыжня России-2018» (февраль 2018, лыжная база); 

- Спартакиада работников образования городского округа «город Волжск» (апрель 2018, МОУ СШ № 12) 

- городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Радио и Дню Победы (03.05.2018) 

 

Победители и призеры всех проведенных городских соревнований по видам спорта награждались грамотами и медалями, 

командные результаты отмечены памятными кубками.  

Места проведения соревнований и спортивных мероприятий были подготовлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к техническим характеристикам спортивных объектов по видам спорта. Участникам соревнований была 

предоставлена возможность для проведения разминок и тренировок. Медицинское сопровождение всех спортивных мероприятий  

организовано медработниками Волжской ЦГБ. Регламент всех спортивных мероприятий соблюден и соответствовал положениям 

о проведении. Результаты проведенных мероприятий освещались в средствах массовой информации. По результатам организации 

мероприятий и участия в соревнованиях оформлены отчеты.  

Организация и проведение соревнований различного уровня является хорошей базой для подготовки учащихся к роли 

помощника тренера, инструкторов. Спортсмены этапа углубленной специализации участвуют в организации и проведении 

спортивных соревнований и мероприятий в качестве судей. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечение учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей, ведение  

протоколов соревнований.  

В течение года обучающиеся старших возрастных групп (этапа спортивной специализации) отделения дзюдо, лыжных 

гонок, легкой атлетики, гребли на байдарках привлекались к обслуживанию и судейству не только городских, но и 

республиканских соревнований по видам спорта. Так же обучающиеся разных возрастных групп привлекались к подготовке мест 

проведения соревнований: очистка территории от мусора, подготовка трассы, установка ринга, подготовка спортивного 

инвентаря и т.п. подобные мероприятия являются неотъемлемой частью воспитательной работы в спортивных коллективах. 

Прежде всего, это положительно влияет на воспитание трудолюбия и добросовестного отношения к труду, чувства долга, 

коллективизма, ответственности.  

   

           Организация занятости учащихся в каникулярное время 

В каникулярное время работа в спортивных отделениях ведется на основании планов работы, составленных на период 

каникул. Основными задачами учреждения в каникулярное время является активизация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 

организация досуговой деятельности. 



Все спортивные отделения продолжают вести учебно-тренировочные занятия. Активизируется работа по организации 

выездов на соревнования по видам спорта.  

Программа спортивно-массовых мероприятий на период каникул включает такие мероприятия, как: 

- участие в выездных соревнованиях; 

- участие в учебно-тренировочных сборах; 

- организация и проведение соревнований по видам спорта; 

- лыжные походы (холодное время года), массовое катание на коньках; 

- «Веселые старты», спортивные эстафеты между спортивными отделениями; 

- подвижные игры  с элементами спортивных игр; 

- товарищеские встречи по футболу, волейболу, баскетболу между спортивными отделениями; 

-  игровые тренировки с родителями; 

- сдача контрольных нормативов, проведение контрольных кроссов; 

- участие в мероприятиях в рамках профилактических акций  (»Я выбираю спорт», «Защитим детство» и др.); 

- участие в городских спортивно-массовых мероприятиях (Всероссийский день физкультурника, День молодежи, 

Фестиваль ГТО и др.); 

- индивидуальные и коллективные беседы различной тематики. 

 

Совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних – одно из основных 

направлений воспитательной работы ЦРФКС. 
Основными задачами реализации данного направления являлось обеспечение внеурочной и каникулярной занятости 

обучающихся, поиск форм и методов работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 

В течение года проводилась следующая работа. 

1. Ежеквартально обновлялся банк данных учета обучающихся, находящихся в социально-опасном положении. 

Всего в 2017-2018 учебном году спортивные секции МУ ДО «ЦРФКС» посещало 77 обучающихся из семей, подлежащих 

учету. Из них: 

- дети-сироты – 3 человека 

- опекаемые дети – 6 человек 

- дети из многодетных семей – 18 человек 

- дети, имеющие родителей-инвалидов – 1 человек 

- дети из неполных семей – 37 человек 

- дети из малообеспеченных семей – 11 человек. 

Детей, состоящих на учете в КДН, посещающих спортивные отделения МУ ДО «ЦРФКС» в 2017-2018 учебном году не 

выявлено. Количество воспитанников, состоящих на внутришкольном учете – 3 человека.  



2. Заведены Карты сопровождения на воспитанников, находящихся на профилактическом учете. Контроль посещаемости 

воспитанников ведется еженедельно.  

3. Проводились индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной 

ситуации следующей тематики: 

- «Профилактика табакокурения»; 

- «Алкоголь – шаг к преступлению»; 

- «Ответственность за порчу школьного имущества»; 

- «Формирование мотивации достижения спортивных результатов»; 

- «Формирование мотивации обучения». 

4. Велась работа с родителями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих спортивную школу: 

- беседы об успеваемости, поведении, занятости в свободное время, вовлечение в массовые мероприятия, о роли семьи в 

развитии детского спорта, о методах воспитания социальной дисциплины; 

- на спортивные объекты и в секции раздавались информационные буклеты для родителей «Вечная проблема человечества 

– профилактика суицида», «Гиперактивный ребенок», «Тревожный ребенок», «Агрессивный ребенок»; 

5. Проводились профилактические беседы, направленные на профилактику наркомании, алкоголя, табакокурения с 

воспитанниками спортивных отделений. 

- беседа для детей и подростков в возрасте 12-15 лет о вреде алкоголя «Давайте задумаемся» (охвачено 130 человек) 

6. Велась работа по обеспечению участия воспитанников, состоящих на учете, в мероприятиях и соревнованиях различного 

уровня  (школьных, городских, республиканских), отслеживание результатов участия в соревнованиях. 

7. Осуществлялся контроль успеваемости воспитанников в общеобразовательной школе и посещаемости занятий  в  МУ 

ДО «ДЮСШ». 

8. Воспитанники привлекались к общественно-полезному труду (оформление места проведения соревнований, проведение 

субботников и т.п.). 

9. Организовывались и проводились товарищеские встречи по видам спорта (футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол). 

10. Обучающиеся спортивных отделений приняли участие в профилактических акциях: Декада безопасного Интернета 

(март 2018 г.), Республиканская профилактическая акция «Защитим детство» (июнь 2018 г.), спортивно-массовых мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей (01 июня 2018 г.), Всероссийскому дню физкультурника (август 2018г.), плановых 

мероприятиях в дни школьных каникул. 

 

Реализация задачи «Создание условий для профессионального роста педагогов» 

В целях организации эффективного методического сопровождения деятельности педагогов в 2017-2018 учебном году 

продолжалась реализация программы развития методической службы учреждения, рассчитанной на периоды 2015-218 г.г.  

Основными задачами реализации программы являются: 



- формирование представлений педагогов о многообразии направлений их деятельности; 

- формирование представлений о множестве факторов, которые необходимо учитывать при работе с детьми; 

- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы; 

- повышение педагогической компетентности и профессионального мастерства педагогов; 

- оказание практической помощи педагогам при подготовке в период прохождения аттестации; 

- подготовка педагогов к включению в инновационную деятельность, к освоению современных образовательных технологий. 

 2017-2018 учебный год – период практического этапа реализации программы развития методической службы. Основными 

направлениями работы на данном этапе были:  

- создание системы взаимодействия всех участников программы; 

- активизация работы педагогов через выступления на педагогических советах, заседаниях ГМО; 

- активизация работы педагогов через организацию творческих отчетов; 

- обобщение передового педагогического опыта педагогов. 

Результаты деятельности методической службы ЦРФКС за 2017-2018 учебный год: 

 
Обеспечение 

организационно-

методической работы 

Заместитель директора по УВР - 1 

Методист – 1 

Инструктор-методист - 2 

Цель методической 

деятельности  

Обеспечение условий для совершенствования системы физкультурно-спортивной и воспитательной работы, 

координация деятельности тренеров-преподавателей 

Приоритетные задачи 

методической работы  

1. - Повышение эффективности тренировочного процесса и роста спортивного потенциала спортсменов; 

2. - Разработка, внедрение, корректировка и анализ программ спортивной подготовки; 

3. - Нормативно-правовое регулирование подготовки спортивного резерва; 

4. - Внедрение профессиональных стандартов; 

5. - Мониторинг и аналитика деятельности ЦРФКС; 

6. - Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей; 

7. - Совершенствование форм организации и проведения спортивных мероприятий. 

Направления 

деятельности 

1. - Разработка нормативных правовых актов, положений о проведении городских и республиканских соревнований; 

2. - Консультирование тренеров-преподавателей; 

3. - Разработка и корректировка программ спортивной подготовки; 

4. - Взаимодействие с органами управления в области физической культуры и спорта; 

5. - Проведение мониторинга реализации мер в системе подготовки спортивного резерва; 

6. - Анализ деятельности; 

7. - Аттестация тренеров-преподавателей. 

Мероприятия по 

реализации задач 

1. 1. Реализация программ спортивной подготовки; 

2. 2. Реализация Программы развития  



3.  Диагностика качества обученности воспитанников; 

4.  Помощь педагогам в подготовке к прохождению аттестации; 

5. Сопровождение педагогической деятельности тренеров-преподавателей консультативной помощью; 

6. Повышение уровня профессиональной подготовки тренеров-преподавателей 

Условия для 

реализации задач 

1. Составлен  учебный план, позволяющий обеспечить уровень усвоения программ спортивной подготовки; 

2. Деятельность ЦРФКС осуществлялась в соответствии с планом организационно-методической работы; 

3. Проводилась аттестация педагогов; 

4. МО тренеров-преподавателей работало в тесном контакте с МО учителей физической культуры 

общеобразовательных школ города, по планам в соответствии с проблемами школы; 

5. Функционировала система внутри школьного контроля и диагностики, как одно из условий эффективной работы. 

 

 Организационную работу осуществляет методический кабинет ЦРФКС. От методических кадров зависит профессионализм, 

оперативность и точность решения методических проблем, определенных педагогическим коллективом. 

Следующий уровень методической службы – методической объединение тренеров-преподавателей, на заседаниях которых 

вырабатываются практические решения. На заседаниях методических объединений в течение года успешно рассматривались 

следующие вопросы:  

- работа по программам спортивной подготовки; 

- подготовка, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- систематизация контрольных и переводных нормативов; 

- разработка календарей соревнований и внутришкольных мероприятий; 

- методика работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- прогнозирование успешности спортсменов в тренировках и соревнованиях различного уровня;  

- улучшение организации учебно-тренировочной деятельности спортсменов, выяснение характеристик их успешности. 

 Для реализации практико-ориентированных проектов «Каникулы», «Одаренность», «Здоровый образ жизни», «Личностно-

ориентированная модель» создаются творческие группы, которые работают над вопросами формирования здорового образа 

жизни обучающихся, организации активного отдыха, увеличения количества детей и подростков, систематически занимающихся 

физической культурой, созданием оптимальных условий для развития и совершенствования  спортивно-одаренных детей.  

Шагая в ногу с требованиями, мы совершенствуем учебно-методический комплекс. Так в 2017-2018 учебном году 

проводилась работа по корректировке реализуемых программ всех направлений. Утверждены в новой редакции программы: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по «армспорту»; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по боксу; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по дзюдо; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по греко-римской борьбе; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по гребле на байдарках и каноэ; 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по легкой атлетике; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по лыжным гонкам; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по фигурному катанию на коньках; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по футболу; 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по хоккею с шайбой. 

Ежегодно совершенствуется комплекс промежуточных и контрольно-переводных испытаний обучающихся. Успешность 

управления процессом физического воспитания  детей и подростков во многом определяется качеством и объемом информации о 

состоянии их физического развития и подготовленности. Связано это с тем, что содержание процесса физического воспитания, 

формулировка его текущих и долгосрочных целей и задач не могут быть осуществлены без учета специфики условий и 

индивидуальных особенностей физического развития, физической подготовленности каждого обучающегося.  

Развитию учебно-методической службы способствует и внедрение информационно-компьютерных технологий. 

Естественно, весь документооборот ведется в электронном виде. Ежегодно пополняются базы данных по планированию и анализу 

учебно-методической работы, достижениям учащихся, тренерам-преподавателям. 

В перспективе работы: 

- начать работу по ведению электронной алфавитной книги обучающихся,  

- начать работу по комплектованию и ведению Личных дел обучающихся с регулярным заполнением информации о 

результативности соревновательной деятельности обучающихся.  

Основой данной работы должен стать банк данных, в формировании которого планируется привлекать тренеров-

преподавателей. Цель – уйти от традиционной секретарской практики, а так же активизировать освоение персонального 

компьютера 100% педагогических работников.  

Тренер-преподаватель – основной объект, на который направлена методическая работа. С целью выявления затруднений 

или наоборот, сильных сторон, ежегодно методической службой учреждения проводится рейтинговая оценка деятельности 

тренеров-преподавателей, которая направлена на:  

 - регулярное получение объективной информации о качестве деятельности педагога; 

- анализ полученных результатов деятельности педагогов в ОУ; 

- принятие эффективных управленческих решений администрацией ОУ в области повышения качества образовательной 

деятельности. 

 Итоги результативности работы тренеров-преподавателей за год подводятся на организационном педагогическом совете в 

августе.  

В течение года педагоги принимали участие в работе республиканских тренерских, тренерско-судейских семинаров, где 

помимо получения знаний и навыков судейства, правил организации и проведения соревнований, принципов организации 

тренировочного процесса по видам спорта, тренеры сдавали квалификационные требования и зачеты по правилам судейства 



соревнований. На основании сданных зачетных требований сделаны записи в зачетные книжки и получены сертификаты. Всего в 

работе таких семинаров в 2017-2018 учебном году приняло участие 6 тренеров-преподавателей. 

В 2017-2018 учебном году курсовую переподготовку на базе ФГБОУ ВО «ПГАФКСиТ» в объеме 520  часов прошел 1 

тренер-преподаватель,  в Федерации дзюдо России – в объеме 24 часа – 1 тренер-преподаватель.  

В 2017-2018 учебном году аттестован на высшую квалификационную категорию 1 тренер-преподаватель, на первую – 1. 

Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности пройдена всеми педагогическими работниками, не имеющими 

квалификационных категорий. 

Кроме этого, в 2017 году в связи с выполнением нормативов и требований ЕВСК подтвердили присвоение второй 

судейской категории 13 тренеров-преподавателей. 

В 2017-2018 учебном году из 18 тренеров-преподавателей 15 неоднократно участвовали в судействе республиканских и 

региональных соревнований боксу, греко-римской борьбе, гребле на байдарках, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, 

футболу, фигурному катанию на коньках; 7 – являлись судьями всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, гребле на 

байдарках, фигурному катанию на коньках. 

В рамках самообразования большинство тренеров-преподавателей ведут поиск новых форм работы, закрепляют 

собственные знания в образовательном процессе.  

Несмотря на накопленный педагогический опыт, тренеры-преподаватели неохотно участвуют в профессиональных 

конкурсах. Нам удается обеспечить сопровождение в основном в муниципальном (в 2017 году в республиканском) конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и конкурсе методических разработок.  

Смотры-конкурсы, которые проходят в заочной форме, являются малоэффективными в этом направлении, так как 

оформление конкурсной документации ложится на плечи зам. директора по УВР и методиста. 

Учебе и распространению опыта служит хорошая традиция в организации и проведении городских и республиканских 

соревнований по видам спорта, спортивно-массовых мероприятий для различных слоев населения. Тренеры-преподаватели 

профессионально проводят на своей базе республиканские соревнования по дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, боксу. По 

результатам учета, который ведется на протяжении многих лет, ЦРФКС ежегодно проводит от 20 до 30 мероприятий различного 

уровня и значения. Большая часть организационной работы возлагается на тренеров по видам спорта и методическую службу 

учреждения.  

Проблемы, противоречия, пути их решения 

Проведя анализ организации и содержания образовательного процесса за 2017-2018 учебный год  в МУ ДО  «ЦРФКС», 

выявлены определенные противоречия и определены пути решения проблем: 

 
Выявленные проблемы,  

противоречия  

Пути решения  

Несовершенство научно-

методического сопровождения 

- проведение обследования спортсменов с целью контроля их состояния, оценки подготовленности 

(функциональной, психологической общей и специальной физической, технико-тактической) путем 



системы подготовки спортивного 

резерва 

заключения договоров с ЦГБ; 

- участие педагогов в научно-практических семинарах и конференциях; 

- организация и проведение комплексных и углубленных медицинских обследований спортсменов; 

- совершенствование научного и научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- прогнозирование спортивных результатов; 

- разработка моделей подготовленности соревновательной деятельности, ориентированных на достижение 

запланированного результата, их использование для индивидуализации процесса подготовки; 

- совершенствование многоступенчатой системы многолетней спортивной подготовки, ориентированной 

на достижение спортивных результатов; 

- внедрение современных средств, методов и технологий в различных видах подготовки спортсменов 

(технической, физической, тактической и др.) 

Несовершенство системы сетевого 

взаимодействия с организациями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку  

- заключение соглашений о сотрудничестве (договоров о сетевом взаимодействии) между организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, иными организациями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для обеспечения подготовки спортсменов; 

- участие в реализации региональных программ развития видов спорта; 

- участие педагогов в научно-практических семинарах и конференциях; 

- участие в работе спортивных федераций по видам спорта по вопросам спортивной деятельности 

Отсутствие психологического 

сопровождения спортсменов 

- привлечение психолога для формирования личности и воспитания волевых качеств спортсменов, для 

развития спортивного интеллекта, сплочения детского коллектива, формирования оценки межличностных 

отношений и их корректировка 

Недостаточный уровень 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса 

- совершенствование рекламной деятельности; 

- поиск спонсоров; 

- приобретение автобуса для осуществления поездок воспитанников на соревнования; 

- развитие платных образовательных услуг; 

- привлечение родителей к решению проблем 

 
Общие выводы за 2017-2018 учебный  год  

Многопрофильность и разноуровневость реализуемых образовательных программ, устойчиво сохраняемая стабильность 

контингента обучающихся, достаточно высокая степень увлеченности и удовлетворенности детей учебно-тренировочным 

процессом свидетельствуют о соответствии содержания форм, методов, средств и принципов организации образовательного 

процесса в МУ ДО «ЦРФКС» возрасту, интересам и потребностям обучающихся. 

Имеющаяся модель воспитательно-образовательной системы отвечает критериям оптимальности, как на внутреннем 

уровне, так и на уровне внешних связей учреждения со средой. 

В 2017-2018 учебном году наблюдаются стабильные результаты методической и воспитательной работы. 



Для качественного проведения педагогических и тренерских советов по-прежнему не хватает профессионального подхода 

педагогов к контролю за учебно-тренировочным процессом, глубокому анализу занятий с точки зрения педагогического аспекта, 

профессиональной грамотности тренеров-преподавателей. Педагоги мало участвуют в дискуссиях по обсуждению новых 

подходов осуществления тренерской деятельности. 

Работа по самообразованию велась не в соответствии с запланированными темами, а по мере возникающих в ходе работы 

проблем. 

Повысились показатели ежегодных спортивно-массовых мероприятий, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в системе дополнительного образования.  

В учреждении созданы условия для самореализации детей и подростков во внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в соревнованиях. 

Оценивая результативность участия спортсменов в соревнованиях, можно сказать, что уровень спортивных показателей 

ЦРФКС в 2017-2018 учебном году остается достаточно стабильным, несмотря на недостаток финансирования.   

Цель и задачи на 2018-2019  учебный год. Перспективы. 

  

Анализ результатов функционирования учреждения определил цель дальнейшей работы педагогического коллектива по 

достижению высоких результатов спортивной деятельности: создать образовательное пространство, обеспечивающее 

личностный рост всех участников образовательного процесса, достижение высоких результатов соревновательной 

деятельности, а также увеличение количества воспитанников. 

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- вовлечь максимально возможное число детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии в образовательном и учебно-тренировочном 

процессе; 

- создавать условия для улучшения состояния психического и физического здоровья учащихся, осуществлять профилактику 

вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

- активизировать работу по обновлению нормативной, правовой, материально-технической, научно-образовательной, 

организационно-управленческой и финансовой базы развития физической культуры и спорта;    

- повысить социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров; 

- привлекать к участию в развитии учреждения организации, предприятия, обучающихся, педагогов, родителей. 
 

 

 

Заместитель директора        И.В. Бакуркина  


