
Отчет-анализ 

деятельности муниципального учреждения дополнительного образования 

 «Центр развития физической культуры и спорта» г. Волжска Республики Марий Эл за 2019-2020 учебный  год 
 

1. Основные сведения об учреждении. 

Наименование ОУ – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр развития физической культуры и спорта»   

г. Волжска Республики Марий Эл, сокращенное - МУ ДО «ЦРФКС».  

Адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Либкнехта, 128 

Телефон: (83631) 68277, факс: 68277, E-mail: sportshkola-vol@mail.ru, сайт: sportshkola-vol.com.ru 
 

2. Информация о занятости спортивных залов, на базе которых осуществлялась образовательная деятельность 

и воспитательная работа: 

Спортивный зал (основное здание, ул. Либкнехта, 128) 

с 8 до 13 часов – занятия по физической культуре учащихся начальной школы МОУ О(С)ОШ  (по расписанию) 

с 14  до 17 часов – занятия отделения «легкая атлетика» 

с 14.30  до 18.00 часов – занятия отделения «бокс» 

с 18.00 до 20.00 часов – занятия отделения «футбол» 

Спортивный зал (ул. Грибоедова, 2
А
) 

с 14 до 18 часов – занятия отделения «лыжные гонки» 

с 15 до 19 часов – занятия отделения «футбол» 

Зал борьбы (ул. Ленина, 61
Б
) 

с 14 до 21 часа – занятия отделения «дзюдо» 

Лыжная база (ул. Куйбышева, 22) 

с 14 до 18 часов – занятия отделения «лыжные гонки» 

Кроме объектов  МУ ДО «ЦРФКС», учебная и воспитательная работа проводится на базах: 

общеобразовательных школ города № 6 (греко-римская борьба);  

ледового комплекса «Ариада» (фигурное катание на коньках);  

городского дворца спорта (футбол, гребля на байдарках и каноэ);                                               

гребной базы (гребля на байдарках и каноэ); 

спортивной площадки «МарбумАрена» (футбол); 

спортивного зала «МарБум» (футбол). 

Всего к систематическим занятиям спортом в 2019-2020 учебном году было привлечено более 600 человек по 10 

направлениям: легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, дзюдо, бокс,  фигурное катание на коньках,  футбол, 

греко-римская борьба, художественная гимнастика. В феврале открыто отделение по баскетболу. 

mailto:sportshkola-vol@mail.ru
http://sportshkola-vol.com.ru/


  

  Сведения о педагогических кадрах, осуществлявших образовательную деятельность в 2019-2020 учебном году: 

Директор – Васильев Олег Петрович; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Бакуркина Ирина Владимировна; 

методист - Белоусова Ольга Юрьевна; 

инструктор - методист - Лушкин Артем Николаевич, Сергеев Сергей Евгеньевич;  

социальный педагог - Эксузьян Карине Борисовна. 

 
Всего педагогических 

работников 

 

Образование Педагогический стаж 

Высшее Среднее 

специальное, 

среднее 

техническое 

Среднее Студенты 0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 Свыше 20 

лет 

26 (из них штатных – 24) 23 

(21 штат.) 

3 

(3 штат.) 

- 1 

 (штат.) 

4 

(4 штат.) 

- 4 

(4 штат.) 

3 

(3 штат.) 

3 

(3 штат.) 

12 

(10 штат.) 

 
3. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность учреждения: 

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

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 09 ноября 2018 г.  N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

 - 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; 

- Устав МУ ДО «ЦРФКС». 

 

4. Основной целью деятельности в 2019-2020 учебном году была реализация дополнительных  

общеобразовательных (общеразвивающих) программам физкультурно-спортивной направленности для всестороннего физического 

развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного воспитания, профессионального самоопределения. 

 

Приоритетные задачи, которые решались на протяжении 2019 – 2020 учебного года: 

- активизация работы по совершенствованию материально-технической базы учреждения, а также по созданию безопасных 

условий во время организации тренировочного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий; 



- повышение качества и доступности предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- развитие различных формы взаимодействия с общественностью и родителями для обеспечения информационной открытости 

образовательного учреждения, для решения актуальных проблем и задач учреждения; 

- активизация работы по  направлению ранней профориентации и самоопределения обучающихся; 

- осуществление методического сопровождения дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

- активизация работы с детьми и подростками, имеющими выдающиеся способности и детьми и подростками, склонными к 

асоциальному поведению. 

 

5. Приоритетными направлениями работы были: 

1. Организационная работа: 

- постановка учебно-тренировочного процесса; 

- воспитательная работа; 

- повышение квалификации педагогов. 

2. Агитационно-пропагандистская работа. 

3. Финансово-хозяйственная работа. 

4. Внутришкольный контроль. 

 

6. Сведения об обучающихся  

На конец учебного года в ЦРФКС занималось 633 воспитанника из них: 

- детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 41 человек 

- детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  -226 человек 

- детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 236 человек 

- детей старшего школьного возраста (15-18 лет) – 126 человек 

Распределение обучающихся по группам выглядело следующим образом: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год обучения Количество учебных групп Количество обучающихся 

1 год обучения 6 81 

2 год обучения 14 205 

3 год обучения 6 82 

4 год обучения 5 70 

5 год обучения 2 25 

6 год обучения 9 125 

7 год обучения 4 45 

ИТОГО: 46 633 



По состоянию на конец учебного года сохранность контингента составила 85%.  

Количественный показатель обучающихся в течение года менялся в связи с увольнением и приемом тренеров-преподавателей. 

Так на начало учебного года в МУ ДО «ЦРФКС» проходило спортивную подготовку 589 человек. В течение года уволено 2 тренера-

преподавателя по лыжным гонкам. В феврале принят 1 тренер-преподаватель по баскетболу и 1 по лыжным гонкам. 

 

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

Всего на начало 2019-2020 учебного года спортивные секции МУ ДО «ЦРФКС» посещало 84 обучающихся, подлежащих 

учету, из них: 

- дети-сироты – 1 человек 

- опекаемые дети – 2 человека 

- дети из многодетных семей – 29 человек из 24 семей 

- дети, имеющие родителей-инвалидов – 1 человек 

- дети, находящиеся в СОП – 3 человека (внутришкольный учет) 

- дети из неполных семей – 37 человек (из 35 семей) 

- дети из малообеспеченных семей – 5 человек (из 4 семьи). 

В начале учебного года были выявлены 3 учащихся, состоящих на  внутришкольном учете. На конец учебного года 

количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете не изменилось. В течение учебного года продолжила занятия по 

футболу группа детей, проживающих в Волжском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

количестве 20 человек. 

На конец учебного года количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 84 человека.  Данным 

учащимся уделялось более пристальное внимание со стороны педагогов. На детей, находящихся в СОП, заведены карты 

сопровождения и карты результативности участия в спортивно-массовых мероприятиях.  Педагоги совместно с родителями 

контролируют соблюдение режима дня обучающихся, привлекают к участию в соревнованиях, вовлекают во все воспитательные 

мероприятия, проводимые в ЦРФКС.  

 

 Оценка востребованности выпускников определяется такими показателями, как зачисление спортсменов в сборные команды 

страны и республики по видам спорта, передача спортсменов на этапы высшего спортивно мастерства и в училища олимпийского 

резерва. 

В 2019-2020 учебном году членом сборной команды Российской Федерации стал 1 воспитанник тренера-преподавателя по 

гребле на байдарках Мещерякова В.Е. (юниоры до 18 лет), членами сборной команды Республики Марий Эл стали: 

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

- дзюдо, юниорский состав до 21 года  основной – 5 человек (тренер Гарифуллин Д.З., Сиразеев Р.И); юношеский состав до 18 

лет основной – 3 человека (тренер Гарифуллин Д.З.); 

- синхронное катание на коньках  - юношеский состав основной – 16 человек (тренер Гафарова К.Г.); 

- лыжные гонки, юношеский состав до 18 лет основной – 1 человек (тренер Александрова М.Н.); 



- гребля на байдарках и каноэ, юниорский основной  состав – 3 человека (тренер Мещеряков В.Е.). 

На этап высшего спортивного мастерства передано 17 человек. 

 
7. Учебно-спортивная работа 

Формами организации учебного процесса были: 

- учебные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Перед началом учебного года пересмотрен учебный план и все дополнительные общеобразовательные программы, по 

которым велось обучение. Так недельный режим учебной нагрузки являлся максимальным и устанавливался в зависимости от 

специфики вида спорта, периода и задач подготовки. Учебные занятия в отделениях по видам спорта проводились в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения. 

Недельная нагрузка для учебных групп составляла: 

- обучение по программе 1 года обучения – 6 часов в неделю (276 часов в год); 

- обучение по программе 2, 3 года обучения  – 9 часов в неделю (414 часов в год); 

- обучение по программе 4, 5 года обучения  предполагала реализацию программы по общей физической подготовке в объеме 6 

часов в неделю (276 часов в год) и реализацию программы по технико-тактической (технической) подготовке в объеме 6 часов в 

неделю (276 часов в год); 

- обучение по программе 6, 7, 8 года обучения  предполагала реализацию программы по общей физической подготовке в объеме 

9 часов в неделю (414 часов в год) и реализацию программы по технико-тактической (технической) подготовке в объеме 9 часов в 

неделю (414 часов в год). 

 

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. 

 

Соревнования, спортивно-массовые мероприятия решают очень важные учебно-спортивные и воспитательные задачи. 

Соревнования являются лучшим средством обмена опытом для спортсменов и тренеров. Согласно календарному плану МУ ДО 

«ЦРФКС» в 2019-2020 учебном году воспитанники ЦРФКС участвовали в 136  спортивных мероприятиях (на 19 % больше, чем в 

прошлом году), а всего в организации, проведении и участии  было задействовано более 635 человек, из них  

- в соревнованиях и мероприятиях городского уровня – 200 человек (31,5 %, что на 13 % больше, чем в прошлом учебном 

году); 

- в соревнованиях регионального уровня – 445 человек (70,1 %, что на 44,5 % большее, чем в прошлом отчетном году); 

- в соревнованиях межрегионального уровня – 186 человек (29,3% , что на 10,9 % больше по сравнению с прошлым годом); 

- в соревнованиях федерального уровня – 172 человека (27,1 % - показатель на 9,7% меньше, чем в прошлом году); 

- в соревнованиях международного уровня в отчетный период участие не принимали. 

Показатели роста количества участников региональных и  федеральных соревнований говорит о повышении качества 

спортивной подготовки обучающихся. Значительный рост показателя участия в республиканских соревнованиях – за счет большего 

количества выездов юных спортсменов отделений по художественной гимнастике и футболу. 

 

Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий: 

Результативность участия в соревнованиях – один из показателей эффективности спортивной подготовки. Наблюдается 

стабильный показатель результативности участия спортсменов в соревнованиях межрегионального и федерального уровня по 

сравнению с прошлым годом. 

Анализируя показатели участия в республиканских, региональных, федеральных  и всероссийских соревнованиях можно 

сделать следующие выводы:  

- высоких результатов добились спортсмены отделений  «дзюдо», «гребля на байдарках»; «греко-римская борьба»; «футбол», 

«художественная гимнастика», «легкая атлетика»; 

- повысилась возможность приобретения спортивного опыта за счет выездных соревнований у воспитанников отделений по 

синхронному катанию на коньках, греко-римской борьбы, дзюдо, боксу, футболу, гимнастике. Результат – командные и личные 

призовые места на республиканских, региональных и всероссийских соревнованиях. 

Количество призовых мест  

- в региональных соревнованиях – 407,  

- в межрегиональных – 61,  

- в федеральных – 15. 

 



Лучшие результаты участия в соревнованиях в 2019-2020 учебном году: 
Ф. И.  Мероприятие Уровень Результат 

Команда по 

синхронному катанию 

на коньках «Ариада» 

 

Первенство г. Казани по синхронному катанию на коньках  (11.12.2019, г. 

Казань) 

республиканский 
 

2 место 

III Этап кубка России - Открытый «Кубок Поволжья» по синхронному катанию 

на коньках (19-22.11.2019, г. Тольятти) 

всероссийский 5 место 

Всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Уральские 

самоцветы» (06-10.02.2020, г. Верхняя Пышма Свердловская обл.) 

всероссийский 4 место 

Всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Самарочка» 

(07-10.03.2020, г. Самара) 

всероссийский 4 место 

 

Кузьмина Виктория  Открытые классификационные соревнования по фигурному катанию на 

коньках «Кубок Акселя» - I этап  (22-24.11.2019,  г. Казань) 

республиканский 6 место 

Открытые классификационные соревнования по фигурному катанию на 

коньках «Кубок Winner» - I этап  (22.12.2019,  г. Казань) 

республиканский 

 

3 место 

 

Первенство Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках 

(08.03.2020. г. Йошкар-Ола) 

республиканский 6 место 

Кораблева Алла 

Власов Александр  

Открытое Первенство МБУ «ДЮСШ № 4 ЗМР» г. Зеленодольска по легкой 

атлетике (28.12.2019, г. Зеленодольск) 

республиканский 1 место - 400 м 

1 место - 60 м 

Сборная команда 

ЦРФКС  

Власов Александр 

Кораблева Алла 

Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд ДЮСШ городов Поволжья, 

посвященная памяти тренеров-преподавателей ДЮСШ г. Волжска Р.М. 

Фаррахова и Р.Г. Бикчурова (16.02.2020, г. Волжск) 

республиканский Смешанная эстафета  

4х200м -1 место 

3 место - 60 м 

2 место - 600 м 

Попова Дарья 

 

Кораблева Алла 

 

 

Пискарев Леонид 

 

Сборная команда 

ЦРФКС  

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 17 лет (12-13.12.2019, г. Йошкар-Ола) 

республиканский 

 

2 место - 200 м; 

 

3 место - 1500 м 

2 место - 800 м; 

 

1 место - 200 м 

1 место - прыжки в длину; 

Комбинированная эстафета 

4х120м -1 место 

Петухов Данил 

 

Михайлова Ксения 

Первенство г. Волжска по лыжным гонкам, посвященные открытию 

спортивного сезона (15.01.2020, г. Волжск) 

республиканский 1 км -3 место 

(свободный стиль) 

1 км -2 место 

(свободный стиль) 

Петухов Данил 

 

Михайлова Ксения 

III тур  Чемпионата и Первенства Республики Марий Эл по лыжным гонкам 

(18.01.2020, п. Сернур) 

республиканский 2 км - 2 место 

(свободный стиль) 

1 км - 1 место 

(свободный стиль) 



Сборная команда 

ЦРФКС  

по лыжным гонкам 

 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся  

(02.02. 2020, г. Волжск) 

республиканский 

 

девочки 2006-2007 г.р. 

эстафета - 4x3 - 1 место 

в командном зачете 

1 место 

Петухов Данил  Республиканские соревнования по лыжероллерам и кроссу среди лыжников-

гонщиков (18-19.10.2019, г. Йошкар-Ола) 

республиканский кросс 1 км - 3 место 

I тур  Чемпионата и Первенства Республики Марий Эл по лыжным гонкам 

(22.12.2019, с. Арино, Моркинский район) 

республиканский 2 км - 2 место 

(классический стиль) 

Республиканские соревнования по лыжным гонкам, памяти тренера-

преподавателя МБУ «Медведевская спортивная школа» Э. М.  Лобановой 

(12.01.2020, пгт. Медведево) 

республиканский 1 км - 2 место 

(свободный стиль) 

IV тур  Чемпионата и Первенства Республики Марий Эл по лыжным гонкам 

(15.02.2020, г. Звенигово) 

республиканский 2 км - 2 место 

(свободный стиль) 

Региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская 

правда» (27-28.02.2020, г. Йошкар-Ола) 

региональный 1,8 км  - 2 место  

(свободный стиль) 

Грушевская Юлия 

 

Богомолова Софья 

Городские соревнования  по лыжным гонкам среди учащихся  школ города 

«Надежда - 2020» (19-20.02.2020) 

городской 1 км - 1 место 

(свободный стиль) 

1 км - 1 место 

(свободный стиль) 

девочки 2006-2007 г.р. 

девочки 2008-2010 г.р. 

мальчики 2006-2007 г. р 

мальчики 2008-2010 г.р. 

эстафета - 3 x 1 км - 3 место 

эстафета - 3 x 1 км - 1 место 

эстафета - 3 x 1 км - 1 место 

эстафета - 3 x 1 км - 1 место 

 

девочки 2008-2010 г.р. 

мальчики 2006-2007 г. р 

мальчики 2008-2010 г.р. 

В командном зачете: 

1 место 

2 место 

3 место 

Толстова Анна 

Ефремов Алексей 

Андреянова Елизавета 

Ильин Максим 

Гатауллин Булат 

 

 Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся школ города  (27-

28.01.2020, г. Волжск) 

 

городской 2 место - 3 км 

2 место - 5 км 

2 место - 1,6 км 

3 место - 5 км 

3 место - 3 км 

(свободный стиль) 

Гарифуллин Руслан 

Корнеев Леонид  

Межрегиональные  соревнования по дзюдо, памяти И.Н. Российского (18-

20.10.2019, г. Козьмодемьянск) 

региональный 2 место 

3 место 

Ромашов Илья 

Фатхуллин Альфред 

Первенство Республики Марий Эл по дзюдо среди юниоров  (12.01.2020, г. 

Йошкар-Ола) 

республиканский 1 место           

3 место 

Мамаева Милана 

Александров Илья 

IV Межрегиональный турнир по дзюдо на призы МСМК С.Г. Игнатьева среди 

юношей и девушек 2008-2009 г.р. (01.03.2020, г. Волжск) 

региональный 3 место 

2 место 



Мамаева Милана 

Александров Илья 

 

VIII Открытый турнир  по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

«Гибкий путь к успеху» под девизом «Спорту - Да, наркотикам - Нет» (11-

12.10.2019, г. Елабуга) 

республиканский 1 место 

1 место 

Александров Илья Открытое первенство Зеленодольского муниципального района РТ  по дзюдо 

среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. (02-03.11.2019, г. Зеленодольск) 

республиканский 2 место 

Мамаева Милана Открытое первенство Килемарского района по дзюдо, памяти Ю.С. 

Овчинникова (26.10.2019, п. Килемары) 

республиканский 1 место 

Открытое Первенство Медведевского района по дзюдо, посвященное 

становлению дзюдо в Республике Марий Эл (23.11.2019,  пгт. Медведево) 

республиканский 3 место 

Гимадутдинова Валентина 

Кузьмин Ярослав 

Головин Степан 

Ильин Антон 

Первенство Республики Марий Эл по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет 

(12.01.2020, г. Йошкар-Ола) 

 1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Данилов Егор  

 

 Открытое Первенство Волжского района  по греко-римской борьбе (25.01.2020, 

с. Помары) 

республиканский 2 место 

IV этап открытого «Кубка М.В. Стрижака» по греко-римской борьбе, памяти 

ЗТР Ю.А. Доронина (29.02-01.03.2020, г. Саратов) 

региональный 1 место 

Семагин Лев 

 

XXIII Всероссийский  турнир по греко-римской борьбе на призы ОАО 

«МЦБК», посвященный  памяти Л.М. Лобаницкого (01-02.11.2019,  г. Волжск) 

всероссийский 3 место 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по греко-римской борьбе (20-

23.11.2019, г Йошкар-Ола) 

республиканский 2 место 

Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 

14 лет, посвященный памяти МС МК Р  Измайлова, Г. Новикова и И. 

Мухарлямова (14-16.02.2020, г. Казань) 

республиканский 5 место 

Федосеев Максим Первенство Татарстана по гребле на байдарках и каноэ (10-11.09.2019,               

г. Казань) 

республиканский 1 место (500м, К-1) 

XVI Мемориал по гребле на байдарках и каноэ, посвященный памяти Н.С. 

Тетеркина (15-16.09.2020, г. Казань) 

республиканский 1 место (200м, К-1) 

Кубок Республики Марий Эл по гребле на байдарках и каноэ (05.10.2019, г. 

Волжск) 

республиканский 3 место (200м, К-1) 

Иванов Никита 

Бурганов Амир 

Мухаметзянов Фикрат 

Матчевая встреча по боксу среди юношей  Марий Эл и Татарстан (6.09.2019, г. 

Волжск) 

республиканский 1 место 

1 место 

1 место 

Иванов Никита 

Мухаметзянов Фикрат 

X Межрегиональный турнир по боксу, памяти ЗТ РМЭ, МС СССР по боксу Г.З. 

Мухаметзянова турнир (14-16.11.2019,  п. Приволжский) 

региональный 1 место 

3место 

Бурганов Амир 

Мухаметзянов Фикрат 

 

XIV Открытый республиканский турнир по боксу, первого тренера по боксу г. 

Канаш МС СССР по боксу П. Г. Зинькова (02-03.11.2019,                п. 

Приволжский) 

республиканский 1 место 

1 место 

Иванов Никита Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по боксу среди юношей  (05- республиканский 1 место 



Бурганов Амир 

Мухаметзянов Фикрат 

07.12.2019, г. Йошкар-Ола) 1 место 

1 место 

Иванов Никита 

Бурганов Амир 

Всероссийский турнир по боксу «Сильные духом», памяти ветеранов войны, 

труда и спорта С. Полищука и воина-интернационалиста гвардии прапорщика 

Н. Фомина, посвященный 75-летию Великой Победы (03-06.01.2020, г. 

Цивильск) 

всероссийский 3место 

1 место 

Иванов Никита 

Бурганов Амир 

Мухаметзянов Фикрат 

V  традиционный  турнир по боксу класса «Б», памяти воинов, погибших на 

Северном Кавказе при исполнении служебного долга, в рамках Кубка РМЭ  

(25-29.02.2020, г. Йошкар-Ола) 

республиканский 3 место 

2 место 

1 место 

Бурганов Амир 

 

Традиционный новогодний турнир по боксу на призы «Центра бокса 

Республики Татарстан» среди юношей 2004-2005 г.р.  (19-21.12.2019,  г. Казань) 

республиканский 2 место 

Первенство Медведевского района по боксу среди юношей (24-25.01.2020, пгт. 

Медведево) 

республиканский 2 место 

Мухаметзянов Фикрат 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский турнир по боксу, памяти ЗР ФК ЧР, МС СССР Д.С. Игнатьева 

(17-19.10.2019 г. Новочебоксарск) 

республиканский 2 место 

Межрегиональные соревнования по боксу, памяти ЗТ СССР В.В. Краснова и 

тренера Ю.Ш. Сабирзянова (20-23.11.2019 г. Арск) 

региональный 1 место 

Открытый республиканский турнир по боксу среди юношей на призы Клуба 

«Спарта» и Дворца Водных видов спорта (12-14.12.2019,               г Казань) 

республиканский 2 место 

VIII Республиканский турнир по боксу, памяти воинов-интернационалистов, 

посвященный выводу Советских войск из Афганистана  (12-13.02.2020, с. 

Моргауши ЧР) 

республиканский 1 место 

Филиппова Вера 

Лобанова Марго 

Сенякина Милана 

Открытый турнир по художественной гимнастике «Золушка» (01.12.2019, г. 

Казань) 

республиканский 2 место 

3 место 

3 место 

Филиппова Вера 

Лобанова Марго 

Сенякина Милана 

Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Деда Мороза 

(22.12.2019, г. Казань) 

республиканский 1 место 

2 место 

3 место 

Филиппова Вера 

Лобанова Марго 

Открытый турнир по художественной гимнастике «Рождественская звездочка» 

(12.01.2020, г. Зеленодольск) 

республиканский 2 место 

2 место 

Филиппова Вера 

Лобанова Марго 

Сенякина Милана 

II Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Зимнее 

вдохновение» (21-23.02.2020, г. Казань) 

республиканский 3 место 

4 место 

Спец. приз 

Филиппова Вера 

Лобанова Марго 

Открытый турнир по художественной гимнастике «Mickey Mouse Cup» (01-

02.02.2020, г. Казань) 

республиканский 1 место 

4 место 

команда по футболу 

2006 г.р. 

 

Открытый турнир по футболу среди юношей 2006 г.р.  (13-17.01.2020,          г. 

Йошкар-Ола) 

республиканский 3 место  

лучшие игроки: 

Ахвледиане Давид 

Смирнов Роман 



команда по футболу 

2006-2007 г.р. 

Кубок  по футболу среди юношей 2006-2007 г.р.   «Времена года» Зима 2020» 

(08 января 2020, пгт. Медведево) 

республиканский 1 место  

лучшие игроки: 

Стулов Даниил 

Нагоркин Вадим 

команда по футболу 

2007-2008 г.р. 

 

Весенний турнир по мини-футболу среди мальчиков 2007-2008 г.р.                (14 

марта 2020, г. Волжск) 

республиканский 3 место  

лучшие игроки:  

Тимофеев Иван 

Максимов Давид 

Максимов Кирилл 

команда по футболу 

2008-2009 г.р. 

 

Открытый межрегиональный  детский турнир по мини-футболу «Кубок 

«Времена года» Зима 2019» (30 декабря 2019, пгт. Медведево) 

республиканский 3 место  

лучшие игроки: 

Яруллин Даниил 

Зинин Илья 

Зайцев Антон 

Михайлов Максим 

команда по футболу 

2010 г.р. 

 

Открытый турнир по футболу среди мальчиков 2010 г.р., памяти                В. 

Колотова (18-20.10.2019, г. Казань) 

республиканский 3 место  

лучший игрок: 

Гоголев Роман 

команда по футболу 

2012 г.р.; 

 

«Новогодний Кубок» по футболу среди мальчиков 2012 г.р. на призы СШ № 3 

г. Зеленодольска (03-04.01.2020, г. Зеленодольск) 

республиканский 3 место 

Открытый турнир по футболу среди мальчиков 2012 г.р., посвященный памяти 

О.И. Фролова (22-23.02.2020, г. Волжск) 

республиканский 4 место  

лучшие игроки: 

Кнутов Иван 

Новиков Владислав 

 

Массовые мероприятия, проведенные в МУ ДО «ЦРФКС»: 

Ежегодно МУ ДО «ЦРФКС» организует и проводит городские и республиканские спортивно-массовые мероприятия согласно 

календарному плану. 

В  2019-2020 учебном  году было организовано и проведено   9  соревнований различного уровня: 3 соревнования по лыжным 

гонкам (1среди школьников и 1 республиканского уровня), 2 соревнования по легкой атлетике (осенний легкоатлетический кросс 

среди школьников и матчевая встреча среди городов Поволжья среди команд ДЮСШ), городской турнир среди школьных команд по 

мини-футболу, межрегиональный турнир по дзюдо, Кубок Республики Марий Эл по гребле на байдарках и каноэ, а так же матчевые 

встречи по футболу с командами городов Йошкар-Олы, Зеленодольска, Казани. Приняли участие в организации и проведении 

соревнований всероссийского уровня по греко-римской борьбе.  

Не проведёнными по причине карантина по коронавирусу COVID-19 остались запланированные городские соревнования 

среди школьников по легкой атлетике (3), волейболу, баскетболу, мини-футболу, а так же республиканские соревнования по дзюдо и 

боксу.  

Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия для различных слоев населения: 



- всероссийский день бега «Кросс нации-2019»; 

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»; 

- Масленица; 

- Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам 

 

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 6-8 годов обучения) отделений 

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.  

 
Одним из показателей результативности учебно-тренировочного процесса в учреждении спортивной направленности 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 

2017-2018 590 352 232 (39%) 216 16 - - 

2018-2019 532 256 160 (30%) 145 10 5 - 

2019-2020 633 248 144 (23%) 139 4 3 - 



 

В 2019-2020 учебном году уменьшился количественный показатель подготовки спортсменов-разрядников (на 7%) в связи с 

тем, что увеличилось количество учебных групп и обучающихся в них на этапе начальной подготовки (1-3 года обучения). 

Спортсмены выполнившие норматив «КМС» - 3 человек (гребля на байдарках); 

I спортивный разряд – 4 человека (2 – фигурное катание на коньках, 2 - дзюдо). 

 

8. Методическая работа 

В целях организации эффективного методического сопровождения деятельности педагогов в 2019-2020 учебном году 

продолжалась реализация программы развития методической службы учреждения. Основными задачами реализации программы 

являются: 

- создание условий для профессионального роста педагогов; 

- совершенствование внутренних систем повышения квалификации; 

- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы; 

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

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

 2019-2020 учебный  год – период практического этапа реализации программы развития методической службы. Основными 

направлениями работы на данном этапе были:  

- создание системы взаимодействия всех участников программы; 

- активизация методической помощи педагогам в написании и корректировке образовательных программ, конспектов 

тренировочных занятий; 

- повышение уровня квалификации и профессионального мастерства тренеров-преподавателей посредствам использования 

различных организационных мероприятий. 

Результаты деятельности методической службы: 

 
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 дополнительных общеобразовательных программ; 

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 дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта; 

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

5. - Проведение мониторинга реализации мер в системе развития массового спорта и подготовки спортивного 

резерва; 

6. - Анализ деятельности; 

7. - Аттестация тренеров-преподавателей. 

Мероприятия по 

реализации задач 

1. 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

2. 2. Реализация Программы развития учреждения; 

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. Разработаны Программа развития и Образовательная программа учреждения; 

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

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

4. Проводилась аттестация педагогов; 

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. 

 Шагая в ногу с требованиями, мы совершенствуем учебно-методический комплекс. Так в течение учебного года проводилась 

работа по корректировке реализуемых программ всех направлений. Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы утверждены в новой редакции. 

 С марта 2020 года в связи с введением ограничительных мероприятий  возникла острая необходимость изменений вида 

образовательной деятельности. В период ограничительных мероприятий тренерами-преподавателями проведена корректировка 

образовательных программ, активизирована работа по написанию конспектов учебно-тренировочной работы и совершенствованию 

планов спортивной подготовки перспективных спортсменов.  

В период с марта месяца до конца учебного года учебно-тренировочная работа во всех спортивных отделениях велась в 

дистанционном формате. На сайте учреждения создана вкладка «Дистанционные формы обучения» (Дистанционные занятия), где 

размещались  планы и конспекты тренировочных занятий по видам спорта, видеоматериалы, методические рекомендации для детей и 

родителей, теоретические задания (тесты, викторины). 

Тренеры-преподаватели посредствам электронной почты, социальных сетей (В Контакте, Whats App), личного общения с 

обучающимися по телефону давали практические и теоретические задания в избранном виде спорта. Обучающиеся предоставляли 

фото и видео отчеты о выполнении заданий  через электронную почту, социальные сети (В Контакте, Whats App), телефонную связь. 



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

документооборот в учреждении ведется в электронном виде. Ежегодно пополняются базы данных по учету и движению 

обучающихся, 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 2019-2020 учебном году приняло участие 7 тренеров-преподавателей. 

В 2019-2020 учебном году аттестован на высшую квалификационную категорию 1 тренер-преподаватель, на первую – 2 

тренера-преподавателя. Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности пройдена всеми педагогическими 

работниками, не имеющими квалификационных категорий согласно плану аттестации на учебный год. 

В 2019-2020 учебном году из 23 тренеров-преподавателей 19 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. 

По состоянию на конец учебного года согласно плану курсовая подготовка пройдена 20 тренерами-преподавателями. 1 тренер-

преподаватель обучается в ВУЗе.  

В рамках самообразования тренеры-преподаватели изучают современную литературу, используя современные 

образовательные технологии, Интернет, ведут поиск новых форм работы, закрепляют собственные знания в образовательном 

процессе.  



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

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 15-20 мероприятий различного уровня и 

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

этом учебном году было запланировано проведение 10 городских и 6 республиканских соревнований по видам спорта. Организовано 

и проведено   9  соревнований различного уровня. Не проведёнными по причине карантина по коронавирусу COVID-19 остались 

запланированные городские соревнования среди школьников по легкой атлетике (3), волейболу, баскетболу, мини-футболу, а так же 

республиканские соревнования по дзюдо и боксу. 

 

9. Воспитательная работа 

Воспитательная работа с обучающимися МУ ДО «ЦРФКС» является одним из разделов плана работы учреждения на 2019-

2020 учебный год. Кроме этого каждый тренер-преподаватель отражает результаты  воспитательной работы в журналах учета 

групповых занятий в разделах «Воспитательная и культурно-массовая работа» и «Участие в соревнованиях». 

Целью воспитательной работы в этом учебно году было обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся, выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных детей, 

профессиональная ориентация обучающихся 

Задачи: 

- создание условий для всестороннего развитии личности обучающихся; 

- воспитание на основе традиционных ценностей духовности, нравственности, патриотизма; 

- развитие школьных традиций; 

- развитие массового спорта; 

- достижение обучающимися высоких спортивных результатов. 

 

Направления деятельности и основные организационные мероприятия, реализуемые в 2019-2020 учебном году: 
Направление деятельности Организованные мероприятия 

Организация  работы по сохранности 

контингента обучающихся  

По состоянию на конец учебного года сохранность контингента составила 85%.  

Количественный показатель обучающихся в течение года менялся в связи с увольнением и 

приемом тренеров-преподавателей. Так на начало учебного года в МУ ДО «ЦРФКС» проходило 

спортивную подготовку 589 человек, на конец года – 633 человека.  

В течение года уволено 2 тренера-преподавателя по лыжным гонкам. В сентябре принят 1 тренер 

по художественной гимнастике, феврале - 1 тренер-преподаватель по баскетболу и 1 по лыжным 

гонкам. 



Максимальное привлечение родителей в 

жизнь учреждения и выполнение плана 

воспитательной работы, 

Активизация работы родительских 

комитетов спортивных отделений 

- привлечение родителей к организации  и подготовке проведения соревнований и спортивно-

массовых мероприятий; 

- сопровождение обучающихся на соревнования и спортивно-массовые мероприятия; 

- совместные спортивно-массовые мероприятия (квесты, походы, посещение соревнований и т.п.); 

- родительские собрания в отделениях по видам спорта; 

- работа родительских комитетов; 

- просветительская работа; 

- совместная трудовая деятельность; 

- помощь в проведении косметических ремонтов; 

- анкетирование и диагностика; 

- помощь в организации поездок на соревнования (приобретение билетов, бронирование гостиниц, 

организация питания и т.п.); 

- совместный досуг. 

Работа с семьями, находящимися в СОП: 
- Личный контакт тренера-преподавателя с родителями воспитанников; 

- Контроль посещаемости занятий; 

- Сбор и передача одежды и предметов быта в семьи; 

- Обеспечение участия детей из семей СОП в соревнованиях; 

- Привлечение детей и родителей к общественно-полезному труду 

Совершенствование системы 

организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий 

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.  

Активизация работы по вопросам 

психологического сопровождения 

спортсменов 

В этом учебном году не удалось организовать системную работу с ПМСЦ, как планировалось. В 

течение учебного года работа по данному направлению проводилась силами тренеров-

преподавателей в рамках реализации одного из разделов дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта «Психологическая подготовка» 



Обеспечение участия воспитанников 

МУ ДО «ЦРФКС» в соревнованиях и 

мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности различного 

уровня  

Согласно календарному плану МУ ДО «ЦРФКС» в 2019-2020 учебном году воспитанники ЦРФКС 

участвовали в 136  спортивных мероприятиях (на 19 % больше, чем в прошлом году), а всего в 

организации, проведении и участии  было задействовано более 635 человек, в том числе  

- в соревнованиях регионального уровня – 445 человек (70,1 %, что на 44,5 % большее, чем в 

прошлом отчетном году); 

- в соревнованиях межрегионального уровня – 186 человек (29,3% , что на 10,9 % больше по 

сравнению с прошлым годом); 

- в соревнованиях федерального уровня – 172 человека (27,1 % - показатель на 9,7% меньше, чем в 

прошлом году). 

Количество призовых мест  

- в региональных соревнованиях – 407,  

- в межрегиональных – 61,  

- в федеральных – 15. 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий согласно плану  

В  2019-2020 учебном  году было запланировано проведение 10 городских и 6 республиканских 

соревнований по видам спорта.  

Организовано и проведено   9  соревнований различного уровня:  

- 3 соревнования по лыжным гонкам (2среди школьников и 1 республиканского уровня),  

- 2 соревнования по легкой атлетике (осенний легкоатлетический кросс среди школьников и 

матчевая встреча среди городов Поволжья среди команд ДЮСШ),  

- городской турнир среди школьных команд по мини-футболу,  

- межрегиональный турнир по дзюдо,  

- Кубок Республики Марий Эл по гребле на байдарках и каноэ,  

- матчевые встречи по футболу с командами городов Йошкар-Олы, Зеленодольска, Казани.  

Приняли участие в организации и проведении соревнований всероссийского уровня по греко-

римской борьбе.  

Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия для различных слоев населения: 

- всероссийский день бега «Кросс нации-2019»; 

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»; 

- Масленица; 

- Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам 

Не проведёнными по причине карантина по коронавирусу COVID-19 остались запланированные 

городские соревнования среди школьников по легкой атлетике (3), волейболу, баскетболу, мини-

футболу, а так же республиканские соревнования по дзюдо и боксу.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

воспитанниками: туристические походы, 

праздники и Дни здоровья и т.п.  

Проводились во всех спортивных отделениях согласно планам работы 



Активизация работы по организации 

культурно-массовых мероприятий (поездки 

в цирк, театр, коллективное посещение 

спортивных мероприятий и др.) 

Проводились во всех спортивных отделениях согласно планам работы 

Проведение субботников по 

благоустройству территории ЦРФКС и 

привлечение обучающихся к подготовке 

мест проведения соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий 

Обучающиеся разных возрастных групп привлекались к подготовке мест проведения соревнований: 

очистка территории от мусора, подготовка трассы, установка ринга, подготовка спортивного 

инвентаря и т.п. 

Использование наглядной агитации по 

пропаганде здорового образа жизни 

(оформление стендов, буклетов и т.д.) 

Работа проводилась регулярно в течение учебного года:  

- распечатывались и раздавались информационные буклеты; 

- обновлялись информационные стенды на спортивных объектах; 

- размещалась информация на официальном сайте учреждения 

Контроль успеваемости воспитанников в 

общеобразовательной школе; 

Выявление проблем в развитии и 

поведении воспитанников 

Тренеры-преподаватели проводят беседы с обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими), в случае необходимости организуются встречи тренеров с учителями и классными 

руководителями обучающихся 

Совершенствование методики 

воспитательной работы в учебно-

тренировочном процессе (изучение 

литературы, посещение занятий, участие 

в конференциях, семинарах, 

практикумах и и.д.) 

Все тренеры-преподаватели  

- работают над темами самообразования; 

- участвуют в методических и судейских семинарах по видам спорта, в рамках которых в том числе 

проводят мастер-классы; 

- своевременно проходят КПК; 

- изучают современную литературу 

Активизация работы по применению 

здоровье сберегающих технологий в 

учебно-тренировочном процессе. 

Активизация системной работы по 

формированию культуры здоровья и 

навыков здорового образа жизни через 

различные формы учебной и внеурочной 

деятельности 

- Правильная организация учебно-тренировочного процесса; 

- обеспечение хорошего состояния инвентаря и мест занятий; 

- регулярное проведение инструктажей по ТБ;  

-рациональное дозирование нагрузок, предупреждение чрезмерного утомления; 

- регулярное проведение групповых и индивидуальных консультаций, бесед с обучающимися 

согласно планам воспитательной работы ЗОЖ, профилактике вредных привычек; - - контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; - применение оздоровительных средств и 

мероприятий в учебно-тренировочном и воспитательном процессах;  

 - оздоровление организма в период каникул и учебно-тренировочных сборов;  

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение; 

- использование на занятиях элементов других видов спорта;  

-проведение занятий на свежем воздухе;  

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, эстафет и др.),  

- участие в городских спортивных мероприятиях в рамках Дня защиты детей, Всероссийского дня 

физкультурника и др. 



Активизация работы по внедрению 

индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучению 

Результат: 

Подготовлено 144 спортсмена-разрядника 

- массовые разряды – 139 человек 

- норматив «КМС» - 3 человек (гребля на байдарках); 

I спортивный разряд – 4 человека (2 – фигурное катание на коньках, 2 - дзюдо) 

Количество призовых мест  

- в региональных соревнованиях – 407,  

- в межрегиональных – 61,  

- в федеральных – 15. 

В 2019-2020 учебном году членом сборной команды Российской Федерации стал 1 воспитанник 

тренера-преподавателя по гребле на байдарках Мещерякова В.Е. (юниоры до 18 лет), членами 

сборной команды Республики Марий Эл стали: 

- легкая атлетика, юношеский основной состав, спринтерские дисциплины – 1 человек; 

- дзюдо, юниорский состав до 21 года  основной – 5 человек; юношеский состав до 18 лет основной 

– 3 человека; 

- синхронное катание на коньках  - юношеский состав основной – 16 человек; 

- лыжные гонки, юношеский состав до 18 лет основной – 1 человек; 

- гребля на байдарках и каноэ, юниорский основной  состав – 3 человека. 

На этап высшего спортивного мастерства передано 17 человек. 

Привлечение учащихся к судейству 

соревнований различного уровня  

Обучающиеся старших возрастных групп регулярно привлекаются к организации и судейству не 

только городских, но и районных и республиканских соревнований по видам спорта 

 

11. Общие выводы за 2019-2020 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 2019-2020 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. 



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 2019 году остается достаточно стабильным, несмотря на недостаток финансирования.   

 

12. Цель и задачи на 2020- 2021 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 решать следующие задачи: 

- активизировать работу по совершенствованию форм дистанционного обучения; 

- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы учреждения, а также по созданию безопасных 

условий во время организации тренировочного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- активизировать работу по внедрению платных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности; 

- повышать качество и доступность предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- активизировать работу по развитию  доступности массового спорта и организации пропаганды физической культуры как 

составляющей части здорового образа жизни; 

- активизировать работу по развитию спорта высших достижений; 

- активизировать работу по применению различных форм взаимодействия учреждения с общественностью и родителями для 

обеспечения информационной открытости образовательного учреждения, для решения актуальных проблем и задач учреждения; 

- в рамках реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, активизировать 

направление ранней профориентации и самоопределения обучающихся; 

- осуществлять качественное методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, усилить внимание к современным формам, методам и технологиям педагогической работы; 

- усилить работу с детьми и подростками, имеющими выдающиеся способности и детьми и подростками, склонными к 

асоциальному поведению. 

 

 
 

Зам. директора по УВР МУ ДО «ЦРФКС»     И.В. Бакуркина 

                 


