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РАБОТЫ МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 2017 г

Основные задачи, решаемые учреждением
в 2017 - 2018 году:
Выполнение Муниципального задания, установленного Управлением
по
развитию
физической
культуры,
спорта
и
туризма
Администрации города Екатеринбурга на 2017 - 2018 года.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

ЬАналитическая деятельность, отчетность
1.

Подготовка аналитических справок:

Об итогах работы учреждения в 2017 году
Об итогах выступления обучающихся
отделений
в
соревнованиях
Всероссийского и международного уровня

ежеквартально

Салкич Т.Л.

- Описательный отчет по форме 5-ФК

до 25 декабря

Строшкова Н.Т.

31 августа

Ануфриева Т.А..

оздоровительной

до 25 августа

Салкич Т.Л.;
Ануфриева Т.А.

- Об итогах проведения контрольно
переводных испытаний,
выполнения
учебного плана в 2017 - 2018 учебном
году

до 25 августа

Строшкова Н.Т.,
Ануфриева Т.А.

- Подготовка статистического отчета 5-ФК
за 2017 год СДЮСШОР «Локомотив Изумруд»

до 25 декабря

Строшкова Н.Т.

- Подготовка статистического отчета 1-ФК
за 2017 год СДЮСШОР «Локомотив Изумруд»

до 25 декабря

Строшкова Н.Т.

Подготовка сводного плана проведения
летней оздоровительной компании

до 1 апреля

Подготовка Комплексной Программы по
организации отдыха и оздоровления
обучающихся в период ЛОК

до 1 мая

- Об итогах внутреннего контроля в 20172018 учебном году
- Об итогах
компании

2.

1 февраля

Строшкова Н.Т.
Чарыкова Е.В.

летней

П одгот овка отчетов:

Салкич Т.Л.

Строшкова Н.Т.,
Ануфриева Т.А.

- Подготовка отчета по самообследованию
деятельности СДЮСШОР «ЛокомотивИзумруд»

15 февраля

Строшкова Н.Т.;
Салкич Т.Л.

2. Организационно-практическая деятельность,
планирование
к

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Подготовка и составление планов на 20172018 учебный год:
-план работы СДЮСШОР «Локомотив Изумруд»
Составление
календарного
плана
физкультурных и спортивных мероприятий
(по избранному виду спорту) СДЮСШОР
«Локомотив - Изумруд» на 2017 год
Составление
расписания
учебнотренировочных занятий отделений школы
на 2017-2018 учебный год
Составление тарификационного списка и
списков обучающихся школы на 2017 2018 учебный год
Оформление информационных стендов к
знаменательным датам
Ведение сайта СДЮСШОР «Локомотив Изумруд»
Ведение установленной документации по
кадрам

до 25 августа

Чарыкова Е.В,
Строшкова Н.Т.

до 1 октября

Салкич Т.Л.

до 15 сентября

Строшкова Н.Т.

15 августа

Чарыкова Е.В.
Строшкова Н.Т.
Ануфриева Т.А..

к 1 сентября
в течение года
в течение года

Ануфриева Т.А..

в течение года

Строшкова Н.Т.

3. Информационно-методическое сопровождение
образовательного процесса:
1.

2

Проведение педагогических советов
(приложение №1)
Проведение тренерских советов отделений:
- волейбол

2 раза в год
в течение года

- фитнес-аэробика

3.

4.
5.

Оказание методической помощи в
организации и проведении открытых
учебно-тренировочных занятий, мастер классов
Работа по диагностике педагогических
кадров, обучающихся и их родителей.
Работа со СМИ по пропаганде видов спорта
культивируемых в СДЮСШОР
«Локомотив - Изумруд» и освещения
лучших результатов обучающихся в
соревнованиях различного ранга.

в течение года

в течение года
в течение года

Чарыкова Е.В.
Емполов Р.О.
Строшкова Н.Т.,
Ануфриева Т.А.
Скворчук Е.П.;
Строшкова Н.Т.
Строшкова Н.Т.
Ануфриева Т.А.
Ветчинкин Д.В.
Латышева Е.С.
Строшкова Н.Т.;
Ануфриева Т.А.
Чарыкова Е.В.
Ануфриева Т.А.:
Ветчинкин Д.В.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Оказание методической помощи тренерско- в течение года
преподавательскому составу учреждения в
подготовке и прохождении аттестации на
соответствие занимаемой должности и на
присвоение первой и высшей категорий
в течение года
Подготовка документов в Министерство
спорта туризма и молодежной политики
Свердловской области, в Управление по
развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города
Екатеринбурга для присвоения
спортивных разрядов обучающимся школы
Подготовка материалов и принятие участия
в смотрах-конкурсах:
«На
лучшую
постановку
учебно
спортивной работы среди СДЮШОР,
ДЮСШ»;
в течение года
«На
лучшую
постановку
учебно
спортивной работы среди тренерскопреподавательского состава СДЮШОР,
ДЮСШ»;
«На лучшую организацию летнего отдыха
обучающихся
среди
учреждений
дополнительного образования спортивной
направленности»
Участие в других конкурсах
по
согласованию
Участие в курсовой переподготовке
по плану
педагогических работников

Строшкова Н.Т.
Ануфриева Т.А.

Салкич Т.Л.

Строшкова Н.Т.;
Салкич Т.Л.;
Латышева Е.С.;
Ануфриева Т.А.

Строшкова Н.Т.

4. Учебная и спортивно-массовая работа
Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий
по видам
Салкич Т.Л.
спорта в соответствии с календарным в течение года
планом
СДЮСШОР
«Локомотив
Изумруд» (приложение № 4).
Участие в традиционных физкультурных и по календарному Салкич Т.Л.
плану
спортивных мероприятиях обучающимися
СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»
Чарыкова Е.В.;
Комплектование
сборных
команд в течение года
тренерыСДЮСШОР «Локомотив - Изумруд» и
по возрастам
преподаватели
Свердловской области по видам спорта с
отделений
учетом
возрастных . требований
и
спортивных достижений обучающихся
до 1 апреля
Строшкова Н.Т.;
Проведение
комплектования
учебных
Инструкторыгрупп в отделениях
методисты
Организация и проведение учебно
по расписанию тренерскопреподавательский
занятий
тренировочного процесса в отделениях по
состав школы
видам спорта
Салкич
Т.Л.
Ведение учета результатов участия в
в течение
соревнованиях обучающихся отделений
учебного года

Присвоение массовых спортивных разрядов
обучающимся отделений по видам спорта
(на основании протоколов соревнований)
Осуществление контроля за проведением
учебного процесса в отделениях СДЮШОР

в течение
учебного года

Салкич Т.Л.

по плану-сетки
контроля

9.

Проверка
учебной
документации
тренерско-преподавательского состава

в течение
учебного года

Строшкова Н.Т.;
Ветчинкин Д.В.;
Латышева Е.С.;
Ануфриева Т.А.
Строшкова Н.Т.;
Ануфриева Т.А.

10.

Организация
и
индивидуального отбора

11.

Организация и проведение мастер классов и открытых учебно-тренировочных
занятий в учебных группах тренеровпреподавателей СДЮСШОР «Локомотив Изумруд»: по плану (приложение №5)

12.

Проведение тестирования по технике
безопасности:
- при проведении тренировочных занятий
- при выезде на соревнования в группах
ТЭ
План внутреннего контроля (приложение 3)
Организация и проведение промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся (по
календарному плану графику)

7.

8.

13.

14.

проведение

Проведение родительских собраний в
учебных группах отделений СДЮСШОР
«Локомотив - Изумруд»

До 31.08.2017 г. Строшкова Н.Т.
и в течение
Латышева Е.С.
календарного
Ануфриева Т.А.
года, при наличии
вакантных мест
Ануфриева Т.А.;
Латышева Е.С.
в течение
учебного года по
плану

1 раз в шесть
месяцев

Апрель-май

в течение
учебного года

Ануфриева Т.А..
Салкич Т.Л.
Латышева Е.С.
Строшкова Н.Т.;
Ветчинкин Д.В.;
Ануфриева Т.А.;
Латышева Е.С.
Тренерскопреподавательский
состав,
контроль
Строшкова Н.Т.,
Ануфриева Т.А.

5.Социальная защита и охрана здоровья
1

2.

3.

4.

Составление
социального
паспорта
тренировочных
групп
СДЮСШОР
«Локомотив - Изумруд»
Организация
и
проведение
диспансеризации
обучающихся
СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»
Проведение инструктажа по технике
безопасности в учебных группах
Проведение инструктажа по охране труда,
противопожарной
безопасности
и
антитеррористической
безопасности
в
учреждении и на спортивных базах,
используемых
для
проведения
тренировочного процесса

10 октября

Ануфриева Т.А.

2 раза в год

Ануфриева Т.А..
Воронина Н.А.

1 раз в шесть
месяцев

Салкич Т.Л.;
Тренерыпреподаватели
Чарыкова Е.В.
Салкич Т.Л.;
Тренерыпреподаватели

1 раз в шесть
месяцев

5.

6.
7.

8.

Прохождение медицинского обследования
работников СДЮСШОР «Локомотив Изумруд»
Консультативная работа с родителями по
итогам диспансеризации обучающихся
Проведение бесед в учебных группах
(возможно с привлечением родителей)
на темы: профилактики наркомании, «О
вреде
курения»,
алкоголизма.
Профилактике СПИД, ВИЧ - инфекций,
терроризма и экстремизма
(приложение 2)
Оказание психологической помощи
участникам учебно-тренировочного
процесса

раз в год

Воронина Н.А
Ануфриева Т.А.

в течение года

Воронина Н.А.

в соответствии с
планами
воспитательной
работы

Ануфриева Т.А.;
Тренерыпреподаватели

в течение года

Ануфриева Т.А.

б.Финансово-хозяйственная деятельность
1.
2.
3.

Организация работы
по
подготовке
СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд» к
новому учебному году (получение допуска
на
осуществление
образовательной
деятельности)
Проведение инвентаризации основных
средств
СДЮСШОР
«Локомотив
Изумруд»
Составление штатного расписания и
тарификационного
списка работников
СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»

до 10 августа

Чарыкова Е.В.

10 октября

Латышева Е.С.

до 15 августа

Чарыкова Е.В.
Строшкова Н.Т.

5.

Подготовка и сдача квартальных, годовых
отчетов.

ежеквартально

6.

Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования

в течение года

Строшкова Н.Т.
Салкич Т.Л.
Ануфриева Т.А.
Чарыкова Е.В.

7.

Приобретение предметов хозяйственного
назначения
Осуществление контроля за целевым
использованием
бюджетных
и
внебюджетных средств.

в течение года

Чарыкова Е.В.

в течение года

Чарыкова Е.В.

8.

