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Пояснительная записка 

          Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 

шахматам и шашкам (далее - ДЮСШ) разработана на основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Международной Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03; 

 Нормативными документами Управления физкультуры и спорта 

Брянской области; 

 Устава ДЮСШ. 

 локальных актов учреждения; 

 

          При разработке образовательной программы учтены возможности 

образовательной среды ДЮСШ», уровень квалификации и профессионализма 

тренеров-преподавателей, материально-техническое обеспечение и традиции, 

сложившиеся за годы работы ДЮСШ. 

Образовательная программа ДЮСШ определяет цели воспитания и 

образования в системе дополнительного образования с учетом приоритетов и 

стратегии государственного образования в государственной политике, помогает 

построить концепцию содержания дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта, наметить и структурировать проблемы, 

разработать направления работы ДЮСШ, а также план действий и поэтапную их 

реализацию.  

Образовательная программа регламентирует: 

 условия образовательной программы; 

  диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений обучающихся; 

  организационно-педагогические условия реализации программ 

дополнительного образования;  

 модель выпускника ДЮСШ. 

Основные принципы образовательной программы: 

 принцип гуманности образования – приоритет жизни и здоровья 

человека, прав свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде; 

 принцип развивающего обучения - развивающее обучение предполагает 

отказ от преимущественно репродуктивных методов обучения и 
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предполагает применение методов творческой мысли, творческой 

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

 принцип индивидуализации обучения - всесторонний учёт уровня 

развития способности каждого ученика, формирование на этой основе 

личных планов, программ стимулирования и коррекции развития 

учащегося, повышение мотивации, развития познавательных процессов 

каждого ученика; 

 обеспечение права каждого ребенка на дополнительное образование. 

        Приоритетные направления образовательной программы: 

 массовое вовлечение детей, подростков, взрослых к систематическим 

занятиям спортом; 

 выявление в процессе систематических занятий способных детей и 

подготовка из них спортсменов высокой квалификации; 

 развитие культуры здорового образа жизни, организация досуга детей и 

взрослых, профилактика наркомании и детской преступности; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 демократизация учебно-тренировочного-воспитательного процессов; 

 повышение влияния ДЮСШ на социализацию и самоопределение 

личности школьника, его адаптивность к условиям жизни. 

В реализации данной программы участвуют дети (мальчики, девочки) от 6 

до 18 лет. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ по видам спорта 7 

лет. Максимальный возраст обучающихся по предпрофессиональным программам 

– 18 лет.  

Цели и задачи образовательной программы:  

 создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей, 

           содействующих развитию физических способностей; 

 гармоничное развитие личности за счет привлечения к систематическим  

           занятиям физической культурой и спортом; 

 создание образовательного пространства, обеспечивающего личностный 

рост всех участников образовательного процесса; 

 вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 

занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для 

дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

 формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, 

осуществление гармоничного развития личности; 

 воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

 обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам 

спорта; 

 выявление в процессе систематических занятий способных детей и 

подростков с целью привлечения их к специализированным занятиям 

спортом для достижения высоких результатов; 

 подготовка к участию в соревнованиях различного уровня; 
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 создание условий для достижения обучающихся высоких спортивных 

результатов; 

 оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в 

организации спортивной работы. 

          Основными формами организации учебно-тренировочного  процесса 

являются: 

   групповые учебно-тренировочные занятия; 

   работа по индивидуальным планам; 

   промежуточная аттестация и выполнение контрольно-переводных 

нормативов; 

   участие в соревнованиях различного уровня; 

   участие в спортивно-оздоровительном лагерях и сборах; 

   инструкторская и судейская практика.  

 Учебно-тренировочный процесс организуется в соответствии с научно 

разработанной системой многолетней спортивной подготовкой, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов организационных форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. 

 ДЮСШ реализует дополнительные образовательные программы 
(общеразвивающие и предпрофессиональные) в сфере физической культуре и 

спорта по шахматам и шашкам. 

Нормативные сроки освоения дополнительных образовательных программ в 

ДЮСШ определяются сроками реализации программ, по которым оно ведется, от 

2 лет (общеразвивающим) до 10 лет (по предпрофессиональным). 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности обучающихся являются:  выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, овладение 

теоретическими знаниями и навыками по организации и проведению занятий и 

соревнований на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования, выполнение нормативных требований по присвоению 

спортивных разрядов Всероссийской единой спортивной квалификации в 

соответствии с требованиями по годам обучения. 

       Актуальность образовательной программы в том, что она направлена не 

только на получение детьми образовательных знаний, умений и навыков, а 

обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности.  

 

1. Информационная справка о ДЮСШ 

 

           Наименование учреждения – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа по шахматам и шашкам». Сокращенное название – МБОУДОД ДЮСШ по 

шахматам и шашкам. 

1.1    Детско-юношеская спортивная школа по шахматам и шашкам была   
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         создана в 1987 году.  

1.2     Устав зарегистрирован 21 декабря 2011 года под № 3401-п 

          Постановлением Брянской городской администрации. 

1.3     Учреждение имеет лицензию Департамента общего и профессионального 

образования Брянской области Серия 32 № 001062 на право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дополнительного уровня. Регистрационный номер 2633 от 14 июня 2012 

Срок действия лицензии - бессрочно. 

1.4    Дата аттестации учреждения 14.06. 2012 года. 

1.5    Свидетельства о государственной аккредитации не имеется. 

1.6   ДЮСШ имеет два отделения по видам спорта:  

   отделение шахмат; 

    отделение шашек. 

1.7 Филиалов не имеет. 

1.8 На 1 сентября 2016 года в ДЮСШ работает 9 тренеров – преподавателей,  

         из них 8 в отделении шахмат и 1 в отделении шашек. Высшую категорию 

         имеют 3 тренера-преподавателя (Евдокименко В.С. - Заслуженный тренер  

         России,  Маликов О.Н.,  Холин О.Е.),     первую категорию – 4 тренера - 

         преподавателя (Захаров В.И., Усикова Е.В.,  Кандыба Л.М.,  Терещенко  

         В.О.), без категории 2 тренера-преподавателя (Подымов А.В., Махлаенко  

          Е.А.). 

 Учебных групп в ДЮСШ – 28. Количество учащихся школы – 406                

человек.   Из них имеют спортивную подготовку КМС – 3 человека по  

             шахматам, I разряд по шахматам – 23 человека, массовые разряды – 78 

             человек (63 чел. – шахматы, 15 чел. – шашки). 

1.9 Характеристика собственной материальной базы: ДЮСШ находится в  

жилом пятиэтажном доме и состоит из административных помещений и   

двух игровых залов. Здание было построено в 1972 году. Площадь ДЮСШ 

составляет 321 квадратный метр. В 2011 году школе передано нежилое 

помещение бывшего областного шахматного клуба, расположенного по 

адресу ул. Луначарского 45/9, площадью 181,1 квадратных метра. Общая 

пропускная способность помещений ДЮСШ - 160 человек в день.   

 

2. Особенности образовательного процесса. 

        Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 

деятельность тренеров - преподавателей и обучающихся, направленную на 

развитие личности, её образование, воспитание, развитие.      

Организация учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ характеризуется 

следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- обучающимся предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

- допускается переход обучающихся из одной группы в другую. 
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        ДЮСШ работает круглогодично, организует занятия в тех или иных формах 

в течение всего года, включая каникулы. Начало учебно-тренировочных занятий с 

1 сентября текущего года. Учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ начинаются с 

9.00 часов и заканчиваются в 20.00 час.   

        ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта (общеразвивающие и 

предпрофессиональные). Дополнительные образовательные программы 

составлены на основе: примерных программ спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ; 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; федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта.                

        ДЮСШ реализует дополнительные предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта по шахматам и шашкам 

        ДЮСШ осуществляет образовательный процесс многолетней спортивной 

подготовки по этапам:       

  начальной подготовки - срок освоения 2 года; 

 учебно-тренировочный этап - срок освоения 5 лет; 

 совершенствования спортивного мастерства – срок освоения 3 года. 

Для выполнения образовательной программы, учащиеся ДЮСШ распределяются 

по следующим учебным группам с учетом возраста и спортивной подготовки: 

         1.    Группы начальной подготовки (ГНП); 

         2.    Учебно-тренировочные группы (УТГ); 

         3.    Группы спортивного совершенствования (ГСС); 

         4.    Группы высшего спортивного мастерства (этот этап вводится по  

                решению учредителя). 

Минимальный возраст учащихся и спортивный разряд. 

Вид 

спорта 
Возраст 

ГНП УТГ ГСС ВСМ 

1-й 

год 

2-3 

год 

1-2 

год 

3-5 

год 

1-й 

год 

2-3 

год 
 

Шахматы с 7 лет 
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к
о
н

тр
.-

п
ер
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ы

х
 

н
о
р

м
ат

и
в
о

в
 4 

разряд 

3 

разряд 

2-1 

разряд 
КМС 

подтв. 

КМС 
МС 

Шашки с 7 лет 
4 

разряд 

3 

разряд 

2-1 

разряд 
КМС 

подтв. 

КМС 
МС 

Примечание: 

Указанные нормативы должны быть показаны на конец учебного года, 

соответствующего этапа спортивной подготовки.  

Допускается превышение возраста не более, чем на 3 года и без учета возраста 

при выполнении 1-го разряда, КМС и МС. 
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Учащиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут продолжать обучение 

повторный год. 

Учащиеся, выполнившие соответствующие разряды, могут переводиться на 

соответствующий этап подготовки в начале следующего учебного года. 
 

Наполняемость учебных групп, объем учебно-тренировочных занятий 

Этапы 

подготовки 

Период 

подготовки 

Минимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Максимальный 

объем занятий 

(час. в неделю)  

НП до года 

свыше года 

15 

14 

6 

9 

УТ 1 и 2 

свыше 2 лет 

10 

8 

12 

18 

СС до года 

свыше года 

6 

5 

24 

28 

ВСМ  4 32 

 

Продолжительность занятий  в  группах. 

         Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

более 2-х академических часов (45 мин.) – 1 час занятий, в учебно-тренировочных 

группах 1-2 годов обучения 

не более 3-х академических часов, в группах 3-го года обучения и старше не более 

4-х часов, в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства – 4-5 часов. 

При 2-х разовых тренировках в группах УТ-3 и старше не более 3-х 

академических часов. 

 

Контрольно-переводные нормативы. 

 

При переходе из групп НП-1 в группы НП-2 

 1.  Знать основы шахматного и шашечного кодекса. 

 2.  Знать цвет полей шахматной доски по названным координатам. 

 3.  Показать знания простейших дебютных принципов. 

 4.  Уметь определи названия и идеи основных тактических приёмов. 

 5.  Владеть простейшими принципами реализации материального преимущества, 

разыгрывания 

      середины партии. 

 6.  Уметь  ставить мат одинокому королю: ферзем, ладьей, двумя слонами, знать 

правило квадрата 

     (шахматы) и треугольника Петрова (шашки).  

 7.  Владеть понятиями «оппозиция» и цугцванг. 

 8.  Участвовать в трех турнирах начинающих, турнирах на IV разряд. 

 

При выпуске из групп начальной подготовки 

1. Знать задачи физического воспитания в России. 
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2. Знать историю развития шахмат и шашек в России. 

3. Знать основные принципы развития дебюта. 

4. Показать знания стратегических идей гамбита. 

5. Показать умение осуществлять простые шахматные и шашечные приёмы в 

пределах 2-4 ходов, составлять простейший план игры, делая оценку позиций. 

6. Знать окончания фигура против пешки (шахматы) и дамки против шашки. 

7. Подтвердить норматив  IV разряда. 

 

1. При переходе в учебно-тренировочные группы 1-го года обучения 

2. Знать категории соревнований. 

3. Показать умение составлять план и оценку позиции в дебюте. 

4. Владеть окончаниями:  легкая фигура против пешки, ладья против пешек, 

дамки против двух 

       шашек. 

5. Уметь ставить мат слоном и конем. 

6. Знать основные положения личной гигиены. 

7. Подтвердить норматив III  разряда. 

 

1. При переходе в учебно-тренировочные группы 3-го года обучения 

2. Знать разрядные нормы и требования по шахматам и шашкам. 

3. Знать системы соревнований по шахматам и шашкам, уметь пользоваться 

таблицей очередности игры, определять цвет фигур. 

4. Знать разновидность контроля времени на обдумывание ходов. 

5. Показать знания стратегических идей шотландской партии, главных систем 

испанской партии, 

сицилианской  защиты и защиты Каро-Канн. 

6. Владеть понятием «атака» в шахматной и шашечной партии, знать основные 

проблемы и виды  

центра в партии. 

7. Знать основные приёмы борьбы в лёгкофигурных окончаниях типа ладья и 

пешка против ладьи. 

8. Иметь понятие о тренировке шахматистов и шашистов. 

9. Понимать необходимость изучения шахматной и шашечной литературы для 

совершенствовавания  знаний. 

10. Выполнить норматив  II  спортивного разряда. 

 

При переходе в учебно-тренировочные группы 4-го года обучения 

1. Знать  представление о роли ДЮСШ в развитии спорта в нашей стране. 

2. Уметь организовать и проводить простейшие соревнования по шахматам и 

шашкам, в том числе на приз «Белая ладья» и «Чудо шашки». 

3. Рассказать о начальном этапе борьбы на первенство мира. 

4. Дать исторический обзор развития шахмат и шашек в России. 

5. Дать характеристику  современных дебютов, показать знание стратегических 

идей русской партии, скандинавской защиты, староиндийской защиты. 
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6. Владеть типичными приёмами атаки короля, продемонстрировать умение 

вести игру на ограничение подвижности фигур противника. 

7. Владеть основными приёмами борьбы в многопешечных окончаниях. 

8. Выполнить  I  спортивный разряд.  

 

При переходе в группы совершенствования спортивного мастерства 

1. Владеть методами работы над дебютами. 

2. Владеть приёмами защиты в шахматной (шашечной) партии. 

3. Владеть приёмами борьбы в сложных многопешечных и ладейных 

окончаниях. 

4. Знать схему построения индивидуального плана и графика тренировочных 

занятий. 

5. Выполнить норматив кандидата в мастера спорта. 

 

 

При переходе в группы совершенствования спортивного мастерства 2-го 

года обучения 

1. Сдать зачёт по судейству и организации соревнований. 

2. Рассказать о творчестве Х-Р. Капабланки и А. Алёхина. 

3. Знать роль ФИДЕ  в  международной шахматной жизни. 

4. Уметь объяснить смысл концентрированного метода изучения дебютов. 

Показать знание стратегических идей защиты Грюнфельда. 

5. Владеть понятиями: «стратегическая и тактическая защита», «стратегическая  

атака». 

6. Уметь разыгрывать позиции с компенсацией за ферзя, ладью и легкую 

фигуру. 

7. Подтвердить норматив КМС. 

Минимальный возраст детей для зачисления в ДЮСШ по видам спорта: 

Вид спорта 
предпрофессиональная 

начальная углубленная 

Шахматы с 7 лет с 11 лет 

Шашки с 7 лет с 11 лет 

Для зачисления обучающегося, родители (законные представители) 

представляют в ДЮСШ заявление о приеме, медицинскую справку и 

ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта). 

Поступающие зачисляются: 

- в группы этапа начальной подготовки 1-го года по заявлению родителей 

                (законных представителей); 

           - в группы учебно-тренировочного этапа, выполнившие специальные  

                контрольные нормативы; 

На каждого обучающегося в ДЮСШ ведется личное дело: заявление о 

приеме, копия свидетельства о рождении или копия паспорта, согласие на 

обработку персональных данных, медицинская справка, учет личных спортивных 

результатов.                                         
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Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям.   

  Образовательный процесс в ДЮСШ регламентируется: учебным планом 

(разбивкой содержания учебной программы по годам обучения, по уровню 

спортивной подготовке); индивидуальным планам; расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым ДЮСШ самостоятельно. Расписание занятий 

(тренировок),  наполняемость учебных групп, объем учебно-тренировочной 

работы, продолжительность одного учебно-тренировочного занятия и их 

количество в неделю устанавливается для каждого этапа и года обучения 

администрацией ДЮСШ по предоставлению тренеров-преподавателей с учетом 

их учебной нагрузки, возрастных особенностей обучающихся, установленных 

санитарно-гигиенических норм (СанПиН) и должно обеспечивать наиболее 

благоприятный режим тренировок и отдыха, обучающихся с учетом их обучения 

в общеобразовательных и других учебных заведениях. Общее расписание 

утверждается директором ДЮСШ. В течение года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью.   

 Количество групп и их наполняемость устанавливается ДЮСШ по 

согласованию с Учредителем, установленных лицензией на право 

образовательной деятельности с учетом техники безопасности в соответствии с 

образовательной программой.                                                                                          

 Общими условиями перевода обучающихся на следующий этап обучения 

являются: 

- уровень физического развития и функционального состояния обучающихся, 

позволяющий занятия избранным видом спорта на соответствующем этапе 

обучения, выполнение требований по общефизической и специальной подготовке, 

выполнение обучающимися объёма тренировочных и соревновательных нагрузок, 

запланированных учебным планом, результаты выступлений на соревнованиях. 

Продолжительность занятий: 

В группах начальной подготовки первого года обручения - не более 2-х 

академических часов (один академический час - 45 минут); 

В группах начальной подготовки второго, третьего годов обручения и учебно-

тренировочных группах – не менее 2-х и не более 3-х часов. 

В ДЮСШ используются следующие приемы и методы обучения: игры, 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, 

анализ поставленной задачи, показ видеоматериалов, наблюдение и др.  

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

ДЮСШ.  

Основные направления социального заказа, сформированные перед ДЮСШ:  

организация деятельности ДЮСШ  в едином  образовательном пространстве г. 

Брянска; участие ДЮСШ в районных, областных, всероссийских, международных 

мероприятиях в сфере организации спортивно-массовой деятельности;  оказание 

ДЮСШ методической помощи и  помощи в организации спортивно-массовой 

работы в г. Брянске; занятость досуговой деятельности детей и взрослых;  
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укрепление здоровья населения;  подготовку в учебные заведения физкультурно-

спортивной направленности. 

     Анализ результатов в ДЮСШ. ДЮСШ производит анализ результатов 

обучающихся в форме проведения контрольно-переводных нормативов (сентябрь, 

май), а так же по результатам выступления на соревнованиях (протоколы) и 

посещаемости занятий (отчеты тренеров - преподавателей, проверки работы групп). 

Анализ результатов выступления проводиться в декабре и июне месяце. Контроль и 

анализ посещаемости занятий проводиться в течение учебного года.   
 

3. Основные направления образовательной деятельности 

 

Учебный план 

Учебный план на каждый учебный год утверждается директором ДЮСШ 01 

сентября каждого года, список образовательных программ, содержащихся в нем, 

соответствует их перечню и направлению обучения. 

Учебный план составляется в соответствии с годами обучения по 

образовательным программам, срок реализации которых составляет от одного 

года до восьми лет. 

 

Модель воспитательной деятельности 

Система воспитательной работы в МБОУДОД ДЮСШ № 1 реализуется 

через комплекс следующих мероприятий: 

- организацию и проведение организационно-массовых и воспитательных 

мероприятий согласно плану воспитательной и спортивно-массовой работы; 

- организацию работы с обучающимися ДЮСШ, состоящими на учете в 

учреждениях органов внутренних дел: 

- организацию работы с семьей. 

 

а) организация и проведение организационно-массовых и воспитательных 

мероприятий 

 

Организационно-массовые и воспитательные мероприятия ДЮСШ 

проводит как для обучающихся учреждения, так и для учащихся 

общеобразовательных учреждений города согласно плану спортивно-массовых и 

воспитательных мероприятий. 

Организационно-массовые и воспитательные мероприятия в объединениях 

проводятся педагогическим составом ДЮСШ. 

Все массовые мероприятия нацелены на воспитание качеств, присущих 

гражданину и патриоту, развитие физических, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. Организация для детей содержательного досуга 

создает условия для их социального, культурного и предпрофессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности. 

Привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях, к их 

организации и проведению является эффективной мерой профилактики 

асоциального поведения обучающихся.  
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б) организация работы состоящими на учете в учреждениях органов 

внутренних дел. 

С целью профилактики асоциального поведения обучающихся ДЮСШ, 

состоящих на учете, в учреждении организуется работа с детьми «группы риска», 

которая ведется тренерами-преподавателями в соответствии с планом 

профилактической работы с обучающимися. 

Тренеры-преподаватели ведут индивидуальную работу с данным 

контингентом обучающихся, состоящих на учете.  

 

в) организация работы с семьей 

Важное место в образовательной деятельности ДЮСШ  отводится 

организации работы с семьей. Общеизвестно, что наилучший результат в 

развитии личности ребенка получается в процессе совместных усилий, активного 

и позитивного взаимодействия образовательного учреждения и родителей 

обучающихся. 

Формы работы с родителями, используемые в учреждении:  

- индивидуальные беседы, консультации по вопросам организации учебного 

процесса, воспитания, обучения, участия в мероприятиях их детей; 

- организация (или посещение в школах) родительских собраний; 

- посещение родителями учебно-тренировочных занятий;  

- привлечение родителей к подготовке и участию в мероприятиях; 

- привлечение родителей к ремонту техники и оборудования. 

 

Контроль над образовательным процессом 

Контроль над образовательным процессом в объединениях осуществляется 

в соответствии с утвержденным планом работы ДЮСШ на каждый учебный год. 

В данном направлении работы проводится контроль над: 

- выполнением образовательных программ; 

- выполнением тематических планов-графиков; 

- ведением журналов учета групповых занятий; 

- проведением промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

По плану внутришкольного контроля проводится проверка наполняемости 

объединений, сохранности контингента обучающихся, организации и 

программно-методического обеспечения занятий в объединениях. 

В течение учебного года осуществляется контроль за работой 

педагогических кадров с целью совершенствования их профессионального 

мастерства через: 

- анализ проведения открытых занятий (мероприятий); 

- мониторинг прохождения педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации, участия в методических мероприятиях различного 

уровня; 

- мониторинг прохождения аттестации руководящими и педагогическими 

работниками; 
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В течение учебного года проводится проверка наличия необходимой 

документации в личных делах обучающихся. 

Перед началом и в течение учебного года проводится проверка санитарного 

состояния помещений ДЮСШ, ведения документации, в т.ч. по технике 

безопасности и охране труда. 

 

Модель организационно-управленческой деятельности 

Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с  Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Уставом МБУДО ДЮСШ, коллективным договором. 

Непосредственное управление ДЮСШ осуществляет директор. Основными 

формами самоуправления являются: общее собрание работников, педагогический 

совет, тренерский совет. Компетенции этих органов самоуправления определены 

Уставом и соответствующими Положениями. 

Оперативное управление осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями и нормативно-правовой базой в области образования. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с планом работы 

ДЮСШ. Планирование носит системный характер, планы отражают конкретное 

содержание мероприятий, ответственных лиц за их организацию и проведение, 

сроки и место проведения. Планирование строится на основе анализа 

деятельности учреждения за предыдущий период с учетом основных тенденций 

развития учреждения. 

Планы ДЮСШ охватывают все области деятельности образовательного 

учреждения. Представляемые планы разнообразны по форме: годовой план 

работы учреждения, годовой план спортивно-массовых и воспитательных 

мероприятий. 

В управленческой деятельности главное внимание уделяется управлению 

развитием образовательного процесса в учреждении в новых условиях в 

соответствии с законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Одним из приоритетных направлений управленческой деятельности ДЮСШ 

является ориентация творческой активности педагогов на повышение мотивации 

обучающихся к обучению  во всех объединениях, на организацию работы с 

одаренными детьми. 

Еще одно важное направление работы – организация контроля за 

образовательным процессом в учреждении. 

 

Взаимодействие с городскими и областными организациями и учреждениями 

ДЮСШ сотрудничает со следующими организациями и учреждениями: 

 с образовательными учреждениями города, с целью организации единого 

образовательного пространства;  

 с городскими организациями по вопросам военно-патриотического 

воспитания обучающихся; 

 с городскими учреждениями по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
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 с Управлением физической культуры и спорта Брянской области; 

 с городским комитетом по физической культуре и спорту г. Брянска; 

 с федерациями по видам спорта: шахматы, шашки. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные задачи методической деятельности 

 

1. Формирование системы методической работы. 

2. Определение круга теоретических и практических проблем, разрешение 

которых необходимо коллективу. 

3. Создание условий для роста педагогического мастерства всех педагогов 

через приобщение к анализу своей деятельности, к самообразованию, участие в 

различных конкурсах профессионального мастерства, курсов повышения 

квалификации. 

4. Осуществление дифференцированного подхода к педагогической 

деятельности. 

5. Корректировка образовательных программ с целью приведения их в 

соответствие с современными требованиями. 

6. Совершенствование диагностических материалов к программам 

аттестации обучающихся. 

7. Осуществление работы по оказанию методической помощи педагогам-

совместителям. 

 

Основные направления методической работы 

 

1. В области информационного обеспечения: 

- сбор, хранение, систематизация методических материалов; 

- распространение и популяризация методических разработок, пособий и 

программ, в т.ч. через сайт учреждения. 

 

2. В области методического контроля: 

- методическая помощь тренерам-преподавателям по вопросам 

программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- контроль над соблюдением и выполнением образовательных программ; 

-   рецензирование образовательных программ тренеров-преподавателей. 

 

3. В области непрерывного образования: 

- организация консультаций по вопросам самообразования; 

- отслеживание потребности педагогических кадров в повышении 

квалификации и профессионального мастерства. 

 

4. В области аттестации педагогов: 

- организация и подготовка документов к аттестации педагогических 

работников; 
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- разработка критериев, определяющих уровень профессионального 

мастерства педагога, с проведением анализа занятий (мероприятий); 

- создание авторских образовательных программ и методических пособий. 

 

Организация методической деятельности 

 

Методическая работа осуществляется в следующих направлениях: 

В начале учебного года: 

- организуется работа по корректировке образовательных программ; 

- план методической деятельности включает в себя организацию 

методических мероприятий, открытых занятий, проведение учебно-методических 

семинаров с судьями по видам спорта; 

- составляется список педагогических работников на обучение на курсах 

повышения квалификации; 

- составляется список педагогических работников, аттестуемых в 

следующем учебном году. 

 

Большое внимание в ДЮСШ уделяется повышению уровня 

педагогического мастерства через: 

- организацию творческих и рабочих групп педагогических работников по 

разработке актуальных вопросов образовательной деятельности; 

- участие педагогических работников в методических мероприятиях по 

обмену педагогическим опытом работы (семинары, «круглые столы», 

конференции, открытые мероприятия) различного уровня; 

- участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

ДЮСШ в работе с городскими учреждениями образования выполняет 

функции организации и проведения спортивно-массовых мероприятий. Развитие 

сотрудничества определяется в следующих направлениях: 

- методическая помощь педагогическим работникам школ в организации  

физкультурно-спортивной деятельности; 

- оказание помощи в организации и проведении городских мероприятий 

различной направленности. 

В рамках самообразования педагоги в течение учебного года работают по 

индивидуальным методическим темам. 

 

Реализуемые образовательные программы 

Обучение ведется по модифицированным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с существующими требованиями. Для 

информационно-методического и дидактического обеспечения образовательных 

программ используются методические материалы федерального, регионального 

значения, а также методические материалы, разрабатываемые педагогами. 

В учреждении реализуются 2 образовательных программы. 

 «Шахматы»  

 «Шашки» 
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