


Программа воспитания Бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики» (далее – 

Программа воспитания) разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

разработке рабочей программы воспитания в образовательных организациях 

дополнительного образования детей», Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», который вступил в силу с 1 сентября 2020 года, с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания граждан России, 

с Концепцией развития дополнительного образования, Стратегией развития 

воспитания до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2021г. № 

996-р).  

Данная программа воспитания направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы Бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики» (далее – БОУ ДО 

г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА») и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал через 

совместную деятельность. 

    Вместе с тем, Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

учреждения.  

Программа построена с учётом национальных ценностей: патриотизма, 

гражданственности, социальной солидарности, семьи, труда творчества, 

природы, искусства, человечности, и ориентирована на современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества       как       свою       личную,       осознающий       ответственность 

за настоящее    и будущее    своей    страны,    укоренённый    в    духовных 

и культурных традициях многонационального народа РФ. 

 

 

 



«Особенности организуемого в учреждении 

воспитательного процесса» 

 
В дополнительном образовании воспитание неразделимо с 

образовательным процессом. Учреждения дополнительного образования 

участвуют в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» и обладают уникальной 

воспитательной системой, интегрирующей в себе потенциальные 

возможности социокультурной среды муниципального района и региона.  

 «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма 

и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде».  

Физическое воспитание совершенно неотделимо от других видов 

воспитания. Органической основой их взаимосвязи является единство 

физического и духовного развития человека, а также закономерности 

организации всей социальной системы физического воспитания. Собственно, 

физическая культура и спорт выступают как средство социального 

становления личности спортсменов, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. Таким 

образом, физическая культура и спорт выступают важнейшим условием, а 

физическое воспитание — важнейшим средством разностороннего развития 

личности.  

Установка на разностороннее развитие личности в воспитательной 

работе БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА» предполагает овладение 

обучающимися, с одной стороны, основами физической культуры, 

слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а 

с другой - формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер 

обучающегося, его эстетических представлений и потребностей.  

Учебно-тренировочные занятия в БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 

«РСЕА» под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей, а 

затем и самостоятельные, учат обучающихся ценить время, организовывать 

распорядок дня, на практике подкрепляют представление о самоконтроле, 

самокритике.  

Приобщение обучающихся к индивидуальным видам спорта можно 



считать одним из средств заглянуть в себя, выявить и проявить черты 

характера, научиться анализировать и не повторять свои просчеты и 

ошибки. Занятия физической культурой и спортом формируют здоровое 

честолюбие, чувство собственного достоинства, способность держать удар, 

причем не только в спортивном зале, подводят к ощущению духа честной 

конкуренции, что особенно важно для подрастающего поколения в 

современной России. Физическая культура во многом закладывает основу и 

для формирования основополагающих личностных свойств, таких как 

трудолюбие, позитивная активность, стремление не отставать от других. 

Управление БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА» осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом 

Учреждения на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека на 

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Деятельность учреждения отличают большой выбор образовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности. 

Процесс      воспитания       в    БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА» 

основывается на следующих принципах взаимодействия тренеров-

преподавателей и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательном 

учреждении; 

-      ориентир на создание в учреждении психологически  

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

-   реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-   организация основных совместных дел обучающихся и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-   системность, целесообразность и не шаблонность воспитания 

как условия его эффективности; 

 - ключевой фигурой воспитания является тренер-преподаватель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-

развивающую, организационную функцию.   

 

«Цель и задачи воспитания» 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 



Федерации. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях, таких как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек, формулируется общая цель воспитания в 

организации дополнительного образования детей.  

Целью воспитания в БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, навыков 

жизнестойкости, способности к успешной социализации в обществе, 

формирование критического мышления через приобщение детей к 

культурному наследию, через популяризацию среди обучающихся 

творческих умений, через формирование культуры здоровья, через 

содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала 

детей как приоритетов российской государственной политики в сфере 

образования.  

Данная цель ориентирует тренеров-преподавателей, в первую очередь, 

на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не 

только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию – являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Добросовестная работа тренеров-преподавателей, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА»  и 

инициативы по созданию новых, реализовывать воспитательные 

возможности общих мероприятий различной направленности; 

- реализовывать воспитательный потенциал в БОУ ДО г.Омска 

«ДЮСШ №1 «РСЕА», поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с обучающимися на занятиях; 

- инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне 

БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА», так и на уровне сообществ; их 

коллективное планирование, организацию,   проведение   и   анализ   

самостоятельно   проведенных   дел  и мероприятий; 

- организовывать проф. ориентационную работу с обучающимися; 

- поддерживать активное участие объединений в жизни БОУ ДО 

г.Омска «ДЮСШ №1 «РСЕА», укрепление коллективных ценностей; 



- реализовывать воспитательные возможности БОУ ДО г.Омска 

«ДЮСШ №1 «РСЕА», формировать позитивный уклад жизни учреждения и 

положительный имидж и престиж учреждения; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДЮСШ интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

«Виды, формы и содержание деятельности» 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы БОУ ДО г.Омска 

«ДЮСШ №1 «РСЕА». Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в ДЮСШ. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проводимые для жителей района и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые 

открывают возможности для самореализации школьников и включают их в 

деятельную  заботу об окружающих. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным  и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и тренеров знаменательными 

датами, в  которых участвуют все или многие группы школы. 



• церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками,  формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

• выбор и делегирование представителей групп в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие групп в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в  одну из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков  подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Руководитель группы» 

Осуществляя работу с группой, тренер-преподаватель организует 

работу с коллективом группы; индивидуальную работу с учащимися; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с коллективом группы: 

• инициирование и поддержка участия группы в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и  анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка  совместных дел с ребятами его группы (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися группы, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение бесед как часов плодотворного и доверительного 

общения  тренера-преподавателя и воспитанников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления учащимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 



благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива, группы через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые тренером и родителями; празднования дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутригрупповые «огоньки» и вечера, дающие каждому воспитаннику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни группы. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся группы 

через наблюдение за поведением воспитанников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых тренером беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с товарищами или тренерами, 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется тренером в 

задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями  или законными представителями, с другими учащимися группы; 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах 

их детей, о жизни группы в целом; 

• помощь родителям или законным представителям в 

регулировании  детско-родительских отношений и отношений с 

администрацией школы; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения  наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

• создание и организация работы родительских комитетов групп, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей воспитанников к организации и 

проведению дел  группы, отделения, школы; 

• организация в группе семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Учебно-тренировочные занятия» 

Реализация тренерами-преподавателями воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между тренером и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб тренера, привлечению их внимания к обсуждаемой 

информации, активизации их познавательной деятельности; 



• побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (тренерами, учителями) и 

сверстниками (сокомандниками, школьниками), принципы учебной 

дисциплины и  самоорганизации; 

• привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту 

изучаемых  явлений,  инициирование его обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки своего к нему отношения; 

• использование воспитательных возможностей для демонстрации 

детям  примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

• включение в тренировку игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний и умений, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятий; 

• организация шефства мотивированных и одаренных учащихся 

над их менее способными сверстниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт  сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность тренеров-преподавателей и их воспитанников 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение ребят; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности тренера-преподавателя и ребенка – 

подготовить второго к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность воспитанника к выбору, 

тренер актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• участие в организации и проведении соревнований в качестве 

судей (создание ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию) для расширения знаний ребят о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной профессиональной деятельности; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

занятий. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

ДЮСШ осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 



данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

воспитанников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом  уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее  острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации  тренеров-

преподавателей. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутригрупповых мероприятий воспитательной 

направленности 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий тренеров  и родителей. 

 

Модуль «Профилактика» 

Профилактическая работа — это один из значимых пунктов работы 

каждого педагога дополнительного образования в рамках воспитательной 

деятельности, каждый тренер-преподаватель проводит профилактическую 

работу в своих детских объединениях. 

Задача профилактической работы содействовать формированию 

сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к 

жизни и здоровью окружающих людей, формирование у детей и подростков 

нравственных ценностей, мотивации и способностей к духовно-

нравственному развитию, интересов и личностных качеств. 

В целях профилактики педагоги: 

 разрабатывают и реализуют планы воспитательной работы, 

формирующие мотивы, установки и навыки, препятствующие 

правонарушениям несовершеннолетних; 

 разрабатывают и реализуют планы воспитательной работы, 

направленные на повышение правовой грамотности и формирование 

бесконфликтной коммуникации несовершеннолетних; 

 разрабатывают и реализуют планы воспитательной работы 

физкультурно-спортивной направленности, которые могут препятствовать 

асоциальному поведению подростков; 

 включать методы социально-педагогических тренингов с целью 



повышения уровня конструктивного попечения в конфликтной ситуации, 

противостояния манипуляциям, формирования у подростков социальной 

компетентности; 

 способствовать участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, тем самым создавая ситуацию успеха, возможность 

самоутвердиться, повысить личностную самооценку. 

Содержание деятельности: 

 изучение тем, включенных в образовательную программу о 

здоровом образе жизни: гигиена, гигиена умственного труда, здоровое 

питание, оздоровительное значение физкультуры и спорта, профилактика 

инфекционных заболеваний, травматизма, нравственного здоровья и др. 

изучение основ пожарной, дорожной, информационной безопасности; 

 изучение основ правового просвещения, организация различных 

мероприятий, направленных на решение задач профилактической работы; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся через 

проведение консультаций, бесед и тренингов по определенным тематикам. 

 

«Основные направления самоанализа воспитательной 

работы» 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого БОУ ДО г.Омска 

«ДЮСШ №1 «РСЕА»  с привлечением администрации образовательной 

организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к тренерам-преподавателям, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников, ориентирующий на понимание того, 



что личностное развитие – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДЮСШ 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанников каждой группы. 

Осуществляется анализ тренером-преподавателем совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического или педагогического совета 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития детей является педагогическое наблюдение. 

Внимание тренеров-преподавателей сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать тренерскому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в ДЮСШ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, тренерами-преподавателями, родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками и их родителями, тренерами-преподавателями, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического или педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности тренеров-преподавателей и 

их групп; 

- качеством профориентационной работы учреждения; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДЮСШ воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 


