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Во втором полугодии 2020-2021 учебного года в МБУДО ДЮСШ г. Певек 

разработана Программа воспитания. Коллектив спортивной школы приступил к её 

реализации в январе 2021 года. Общая цель воспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей, в развитии их позитивных отношений к ним, в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Перед тренерами-преподавателями спортивной школы в 2020-2021 учебном году 

стояли следующие задачи воспитательной работы:  

1) развитие дополнительного персонального образования как ресурса  мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;  

2)  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, искусством и 

т.д.; 

3)  помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

(предпрофессиональной) деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

4)  овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими; 

5)  формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

6)  обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

7)  воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

8)  развитие воспитательного потенциала семьи, поддержка социальных инициатив 

и достижений обучающихся 

Таким образом, реализация Программы воспитания в ДЮСШ г. Певек 

обеспечивает возможность духовно-нравственного становления каждого ребенка, 

посещающего спортивную школу, его готовность к жизненному самоопределению. 

Гарантирует воспитательный процесс, ориентированный на общечеловеческие 

нравственные приоритеты; гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим 

социумом, природой, самим собой; формирование у спортсменов готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, 

профессионализма, самореализации в общественно и личностно значимой творческой 

деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, культура, мирное сосуществование 

народов разных стран, межэтническое, экологическое благополучие; формирование у 

воспитанников уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, 

старшим поколениям, родителям, толерантности, ответственности за будущее своей 

страны и современной цивилизации в целом. 

 



База данных педагогов, реализующих Программу воспитания в ДЮСШ г. Певек 
 

№ ФИО Должность Образование Категория 
Общий 

стаж 

Педагогическ

ий стаж 

1 

Коваль 

Надежда 

Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

среднее 

профессиональ

ное 

первая 26,8 18,10 

2 

Турчинская 

Людмила 

Ивановна 

тренер-

преподаватель 
высшее первая 31,4 27,9 

3 

Овчаренко 

Надежда 

Александровна 

тренер-

преподаватель 
высшее первая 27,11 22,11 

4 

Паташева 

Александра 

Сергеевна 

тренер-

преподаватель 
высшее 

аттестована 

на 

соответствие 

23,10 17,5 

 

Основными направлениями самоанализа организуемого в МБУДО ДЮСШ г. Певек 

воспитательного процесса выступают: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся спортивной школы каждой спортивной группы. 

Тренерами-преподавателями составлены воспитательные программы для каждого 

отделения, ежеквартально оформляются отчеты о выполнении программ воспитания, 

отслеживается динамика личностного развития юных спортсменов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся выступает педагогическое наблюдение. Внимание тренеров-

преподавателей сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДЮСШ г. Певек совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

спортивной школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Проводится анализ тренерами-преподавателями, активом спортивных объединений 

(капитанами команд), а также родителями хорошо знакомыми с деятельностью 

спортивной школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 

капитанами команд. Полученные результаты обсуждались на заседании педагогического 

совета ДЮСШ г. Певек (сентябрь 2021 года). 

Самоанализ воспитательной работы ориентируется на группу критериев, 

отражающих процессуальную сторону качества воспитательной работы. В числе 

показателей, раскрывающих данные критерии, используются результаты анкетных 

опросов тренеров-преподавателей, обучающихся и родителей об их удовлетворенности 

состоянием воспитательной работы, морально-психологическим климатом в спортивных 

объединениях, проводимыми мероприятиями воспитательной направленности. 
 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 
 

Мониторинг личностного роста обучающихся, проведенный по методике Д.В. 

Григорьева, показал, что наиболее значимыми ценностями для обучающихся спортивной 



школы являются личная свобода (86%) и позитивное отношение к миру (79%). Отечество 

как главную значимую ценность выбрали 64%, труд – 58%. Отношение к культуре как 

значимой ценности ярко выражено у 62% юных спортсменов, а позитивное отношение к 

таким ценностям, как гуманность и здоровье – у 72%, альтруизм выбрали 43% 

обучающихся, семью – 52%. На среднем уровне у спортсменов нашей школы развито 

экологическое сознание, позитивное отношение к природе (47%). Только у 38% ребят 

ярко выражено позитивное отношение к знаниям. Толерантность, отношение подростка к 

человеку как иному, ярко выражено у 48 %. Позитивное отношение обучающихся к 

своему душевному «я» выбрали 60%. 
 

ВЫВОД: Большинство обучающихся ДЮСШ г. Певек положительно относятся к 

таким базовым ценностям, как труд, свобода выбора, здоровье, гуманность, альтруизм и 

семья. Коллективу педагогов необходимо продолжить работу по гражданско-

патриотическому воспитанию, выработке положительного отношения к таким ценностям, 

как культура, знания, экология. 
 

Анализ совместной деятельности детей и взрослых в МБУДО ДЮСШ г. Певек  
 

1. Тренера-преподаватели являются значимыми взрослыми для большинства 

обучающихся в спортивных отделениях МБУДО ДЮСШ г. Певек. Юные спортсмены 

доверяют им. Большинство решений, касающихся жизни спортивной группы, 

принимаются совместно тренерами и спортсменами, у детей есть возможность проявить 

свою инициативу. В спортивных объединениях дети чувствуют себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские отношения, спортсмены не проявляют агрессии по 

отношению друг к другу. Вместе с тем возникают сложные отношения между 

обучающимися разных возрастов, посещающих одну и ту же спортивную группу и 

имеющих спортивные навыки разного уровня. Сложности проявляются в ходе проведения 

соревнований. Ряд обучающихся, высказывают недовольство игрой своих более «слабых» 

товарищей по команде. Вместе с тем в спортивной школе нет буллинга среди 

обучающихся, не зафиксированы случаи невербальной агрессии между спортсменами. 
 

ВЫВОД: Необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися, 

проявляющими недовольство, вовлекать их в общественную жизнь школы 
 

2. Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществлялась в рамках следующих модулей:  

Модуль «Гражданин и патриот» 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Формирование коммуникативной культуры» 

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой были проведены 

не все запланированные мероприятия. Несмотря на это, как следует из отчетов тренеров-

преподавателей, в спортивной школе в январе-мае 2021 года удалось организовать 

интересную, событийно насыщенную и личностно развивающую совместную 

деятельность детей и взрослых. 

В соответствии с календарным планом воспитательной работы в спортивной школе 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Участники 

1. Модуль «Гражданин и патриот» 

1 
Товарищеские встречи с выпускниками 

прошлых лет «Мы против допинга!» 
09.01.2021 

46 обучающихся 

14-18 лет 



отделений 

волейбол, 

баскетбол, футбол 

2 

Викторина «Олимпийцы» (в рамках 

публикации на страницах школьной газеты 

«На спортивной орбите») 

ежемесячно 

26 обучающихся 

8-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол 

3 

Индивидуальные профилактические 

тематические беседы по формированию 

правовой культуры, толерантного поведения: 

 «Что значит быть дисциплинированным» 

 «Мы все разные, но одна команда!» 

 «Имею право достойно жить. Хочу быть 

образованным и культурным» 

 «В спорте тоже есть правила поведения» 

 «Не конфликтность. Толерантность 

уважения» 

 «О терпимости» 

 «Самоконтроль»  

 «Как уберечь себя от агрессии» 

 «Что значит быть в команде?» 

 «Спортивный характер» 

 «Законы спорта, жизни и совести» 

 «Ответственность за команду или я 

капитан» 

 «Я придерживаюсь правил» 

 «Спорт и толерантность» 

январь-май 

(в ходе 

тренировочно

го процесса) 

45 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

4 
Инструктаж по профилактике травматизма во 

время соревнований 

январь-май 

(перед 

каждыми 

соревнования

ми) 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

5 

Декада патриотического воспитания: 

1. Беседа «О героических поступках 

спортсменов» 

2. Эстафета, посвященная 23 февраля среди 

обучающихся 8-11 лет 

3. Соревнования на самую стабильную 

подачу среди юношей-волейболистов, 

посвященные 23 февраля 

4. Соревнования по дартсу среди 

обучающихся 8-11 лет 

5. Конкурс снайперов среди обучающихся 

отделения баскетбол  

6. Соревнования по жиму штанги среди 

юношей, посвящённые 23 февраля  

7. Оформлен стенд «Героизм в истории 

спорта» 

16.02.2021 – 

26.02.2021 

142 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

6 
Диспут «Есть ли правила правильной 

жизни?» 
15.03.2021 

12 обучающихся 

15-17 лет 



отделения 

баскетбол 

7 Оформление стенда «Национализму – нет!» 
22.03.2021 – 

28.03.2021 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

8 
Инструктаж по профилактике пожарной 

безопасности 
16.03.2021 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

9 
Выставка рисунков, плакатов «Спортсмены 

против коррупции» 

12.04.2021 – 

18.04.2021 

16 обучающихся  

7-18 лет отделения 

волейбол, 

баскетбол 

10 
Инструктаж по профилактике травматизма во 

время тренировочного процесса 

на 

протяжении 

всего периода 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

11 

Информационный час «Памяти павших, 

будем достойны!», посвященный Дню 

Победы 

04.05.2021, 

06.05.2021 

69 обучающихся  

7-18 лет отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

12 
Первенство ДЮСШ по волейболу, 

посвященное Дню Победы в ВОВ 

01.05.2021 – 

14.05.2021 

37 обучающихся  

9-17 лет отделения 

волейбол 

 

Первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу, 

бодибилдингу, посвященное Дню Победы в 

ВОВ 

15.05.2021 

12 обучающихся 

15-17 лет 

отделения 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

13 
Информирование о поведении на дороге во 

время летних каникул 
18.05.2021 

23 обучающихся  

7-18 лет отделения 

волейбол 

14 
Субботник по благоустройству территории 

ДЮСШ 

22.05, 

23.05.2021 

38 обучающихся 

8-17 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол 

15 

Контроль за успеваемостью и дисциплиной 

учащихся ДЮСШ в общеобразовательных 

школах. Тесное взаимодействие тренеров с 

классными руководителями 

на 

протяжении 

всего периода 

148 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

ВЫВОД: В январе-мае 2021 года обучающихся ДЮСШ активно привлекали к 

современным проблемам общества и участию в мероприятиях, направленных на 

формирование основ гражданственности (патриотизма), развитие личности на основе 

формирования у юных спортсменов чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.  

Комплекс запланированных Программой воспитания мероприятий воплощался 

через системное участие обучающихся в деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию, а также разработку и реализацию тренерами-преподавателями 



инновационных форм воспитательной работы (диспуты, викторины, новые форматы 

соревнований). Необходимо отметить, что в ходе реализации модуля «Гражданин и 

патриот» учитывались также традиционные общешкольные, районные, региональные и 

всероссийские мероприятия, связанные со знаковыми датами (например, 9 мая). 

В ДЮСШ осуществлялось оформление стендов и материалов патриотической 

направленности для всех участников образовательного процесса, в том числе и для 

родителей. Однако стоит более пристально обратить внимание на процесс выстраивания 

социального партнерства семьи и спортивной школы. Для этого следует больше 

привлекать родителей в помощь при организации тех или иных мероприятий, 

организовывать совместные встречи, семейные спортивные соревнования и т.д. 

2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

16 

Беседа с обучающимися о развитии спорта в 

России «Спорт в России: прошлое, настоящее 

и будущее»  

28.01.2021, 

29.01.2021, 

30.01.2021 

112 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

17 

Неделя «Добрые слова для друга»: 

 акция «Подари доброе слово» 

 подвижные игры «Скажи комплимент», 

«Обними соседа» 

 день доброжелательности 

08.02.2021 – 

14.02.2021 

127 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

18 

Декада нравственного воспитания: 

 день подвижных игр разных народов мира  

 беседа «Нравственные заповеди 

спортсмена»  

05.03.2021 – 

16.03.2021 

92 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

19 День улыбок. Акция «Улыбнись друг другу»  
01.04.2021-

04.01.2021 

87 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

20 Праздник «Выпускной в ДЮСШ» 16.05.2021 

122 обучающихся 

7-18 лет 

всех отделений 

ДЮСШ  

ВЫВОД: В течение января-мая 2021 года в спортивной школе были проведены 

акции «Подари доброе слово», «Улыбнись друг другу», декада нравственного 

воспитания. Юные спортсмены совместно с тренерами становились участниками 

мероприятий, направленных на формирование позитивных жизненных ориентиров и 

планов; развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, компетенций сотрудничества; воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности. Элементы оформления стендов в спортивных залах акцентировали 

внимание обучающихся на важные общечеловеческие ценности, нормы и традиции 



ДЮСШ г. Певек. 

3. Модуль «Профориентация» 

21 Беседы «Школа, а что дальше?» 

на 

протяжении 

всего периода 

65 обучающихся 

15-17 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

22 

Привлечение обучающихся к ремонту и 

восстановлению спортивного инвентаря 

на 

протяжении 

всего периода 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

ВЫВОД: В этом году в условиях сложной эпидемиологической обстановки были 

ограничены выездные мероприятия, поэтому профориентационная работа не включала 

экскурсии на предприятия города. Деятельность спортивной школы в данном 

направлении была ориентирована на формирование у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и необходимого для этого образования. Следует 

отметить, что в этом году две выпускницы выбрали для себя профессию тренера и 

поступили в соответствующие учебные заведения, для обучения. 

4. Модуль «Самоуправление» 

23 

Вовлечение обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных дел и дел на уровне 

спортивной группы 

на 

протяжении 

всего периода 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

24 

Деятельность активов групп отделений по 

видам спорта, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п 

на 

протяжении 

всего периода 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

25 

Реализация обучающимися, взявшими на 

себя соответствующую роль, 

соответствующих функций 

на 

протяжении 

всего периода 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

ВЫВОД: Обучающиеся ДЮСШ чувствуют свою ответственность за 

происходящее в спортивной школе, понимают, что именно они могут повлиять на ход 

школьной жизни и знают, как это можно сделать. Ребята постоянно помогают в 

проведении общешкольных мероприятий, в спортивных группах есть наиболее активные 

спортсмены, которые могут организовать остальных. При проведении соревнований или 

общешкольных дел тренера-преподаватели выбирали помощников, которые следили за 

правилами, были ведущими, организовывали эстафеты и т.д. В течении января-мая в этой 

роли побывали практически все обучающиеся. 

Кроме того, правой рукой тренера выступали капитаны команд, которые несли 

ответственность за явку спортсменов на соревнования, тренировки. Как показывает 

анализ деятельности капитанов, в последующем следует предусмотреть работу, 

направленную на их обучение, оказание психологической помощи и поддержки. 

5. Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

26 

Новогодние каникулы «Спорт – норма 

жизни!» 

 турнир по волейболу «Новогодние 

каникулы» 

 турнир по баскетболу «Новогодний 

сувенир»,  

03.01.2021 –

14.01.2021 

172 обучающихся 

7-18 лет 

всех отделений 

ДЮСШ 



 турнир по мини-футболу «Золотая бутса»,  

 турнир по боксу «Кожаная перчатка» 

 турнир по греко-римской борьбе 

«Рождественские встречи»  

 турнир по бодибилдингу и пауэрлифтингу 

«Железный человек» 

 турнир по настольному теннису «Мы 

выбираем спорт!» 

27 
Работа обучающихся по индивидуальным 

планам тренировочных занятий 

на 

протяжении 

всего периода 

20 обучающихся 

7-18лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол 

28 
Подведение итогов спортивной деятельности 

обучающихся 

на 

протяжении 

всего периода 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

29 

Профилактика гриппа и ОРВИ.  

Беседа в группах «Как побороть грипп и 

ОРВИ»  

26.02.2021 

49 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол 

30 

Профилактические тематические беседы 

по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни, 

профилактики наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек: 

«Простые правила, как беречь глаза» 

«Правда и ложь о курении» 

«Что я знаю о здоровом образе жизни» 

«Наркотики – путь в никуда» 

«Рост и развитие человека» 

«Профилактика переутомления. 

Рациональная организация труда и отдыха» 

«Как отдыхать летом» 

«Понятие о профессиональной пригодности 

и профессиональной ориентации. Здоровье и 

выбор профессии» 

«Мой режим дня» 

«Что мы знаем об алкоголе» 

«Вредные привычки и их преодоление» 

«Гармония тела и духа» 

январь-май 

(непосредстве

нно до или 

после 

тренировки)) 

148 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол, 

пауэрлифтинг, 

бодибилдинг 

31 
Соревнования по общей физической 

подготовке среди обучающихся ДЮСШ 

27.02, 

28.02.2021 

122 обучающихся 

7-18 лет 

всех отделений 

ДЮСШ 

32 Первенство города по волейболу 
15.03.2021 – 

28.03.2021 

24 обучающихся 

10-17 лет 

отделения 

волейбол 

33 Соревнования по баскетболу «Кубок надежд» 
22.03.2021 -

04.04.2021 

78 обучающихся 

7-18 лет 



отделения 

баскетбол 

34 Выход на каток 
05.04.2021 – 

11.04.2021 

92 обучающихся 

7-18 лет 

всех отделений 

ДЮСШ 

35 Выход на природу «Прогулка на карьер» 10.04.2021 

18 обучающихся 

7-18 лет 

отделения 

баскетбол 

36 Эстафета «Знатоки здоровья» 11.04.2021 

45 обучающихся 

7-18 лет 

всех отделений 

ДЮСШ 

10 родителей 

37 
Районный турнир по баскетболу «Полярная 

звезда» 

12.04.2021 – 

18.04.2021 

35 обучающихся 

12-17 лет 

отделения 

баскетбол 

38 Первенство города по настольному теннису 
10.04, 

11.04.2021 

7 обучающихся 

15-17 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол 

39 Районный турнир по волейболу «3+3» 
01.05, 

02.05.2021 

11 обучающихся 

15-17 лет 

отделения 

волейбол 

40 
Традиционный турнир по баскетболу 

«Хрустальный мяч» 

03.05.2021 – 

16.05.2021 

86 обучающихся 

8-18 лет 

отделения 

баскетбол 

41 

Предоставление сведений для публикаций в 

СМИ по вопросам пропаганды массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы среди школьников: 

 районная газета «Полярная звезда», 

заметка «Друзья-соперники подходят к 

финалу» (№1  от  15.01.2021г.). 

 районная газета «Полярная звезда», 

заметка «Не сдаваться до последней 

секунды» (№3  от 29.01.2021г.); 

 Освещение 53-го турнира «Полярная 

звезда» в районной газете;  

 предоставлении информации о ходе 

Первенства города в районную газету 

«Полярная звезда» 

январь-май 

2021 

все участники 

образовательного 

процесса 

ВЫВОД: Данное направление для спортивной школы является основным. На 

протяжении всего учебного процесса проводятся значительное количество соревнований, 

в которых обучающиеся принимают активное участие. Именно в соревновательной 

деятельности у ребят вырабатываются положительные черты характера, навыки 

общения, формируется потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 



спортивно-оздоровительной деятельностью. Работа по модулю «Физическое развитие и 

культура здоровья» ведется планомерно, тренера обращают внимание на 

профилактическую работу, проводимую в разных интересных для детей формах. В целях 

пропаганды здорового образа жизни спортивные мероприятия освещаются в районной 

газете «Полярная звезда», школьной газете «На спортивной орбите», на официальном 

сайте ДЮСШ и на страничках Инстаграм.  

Вместе с тем следует более активно привлекать к просветительской деятельности 

самих обучающихся. 

6. Модуль «Работа с родителями» 

42 

Информирование родителей через 

социальные сети о наиболее значимых 

мероприятиях проводимых в ДЮСШ 

на 

протяжении 

всего периода 

родители 

43 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

на 

протяжении 

всего периода 

родители 

44 
Работа с родителями через официальный 

сайт школы 

на 

протяжении 

всего периода 

родители 

45 Показательная тренировка для родителей 20.03.2021 

14 обучающихся 

10-11 лет 

отделения 

волейбол, 

18 родителей 

ВЫВОД: Взаимодействие спортивной школы с семьей обучающихся было 

осложнено ограничениями в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Нельзя 

было проводить совместные мероприятия. Вместе с тем в этом году удалось 

организовать и провести эстафету «Знатоки здоровья» с привлечением незначительного 

числа родителей, а также показательную тренировку для родителей детей, 

занимающихся волейболом в ГНП-2. В основном работа с родителями велась 

дистанционно через социальные сети, ватсап и официальный сайт ДЮСШ и сводилась к 

информированию о предстоящих соревнованиях или мероприятиях. При этом реакция 

родителей на нее часто формальна. Кроме того, ежемесячно тренера-преподаватели 

направляли в родительские группы свежий номер школьной газеты «На спортивной 

орбите», где можно подробно узнать о жизни спортивной школы.  

Большинство родителей поддерживает участие ребенка в делах ДЮСШ 

(соревнования и иные мероприятия). Вместе с тем, у тренеров нередко возникали 

трудности в организации диалога с родителями по вопросам воспитания детей, но 

большая часть родителей прислушивается к мнению наставников, помогает и 

поддерживает их. 

7. Модуль «Формирование коммуникативной культуры» 

46 
Организация и проведение соревнований по 

видам спорта 

январь-май 

2021 

все обучающиеся 

7-18 лет 

ДЮСШ 

47 
Беседа «Особенности общения подростков со 

сверстниками»  
19.02.2021 

32 обучающихся 

12-17 лет 

отделения 

баскетбол 

48 

Беседа о современных средствах 

коммуникации и безопасности общения: 

«Общение в современном мире» 

26.02.2021, 

27.02.2021 

54 обучающихся 

7-18 лет 

отделений 

волейбол, 

баскетбол 



49 
Тренинги коммуникативного 

самосовершенствования спортсмена 

17.04, 

24.04.2021 

27 обучающихся 

14-17 лет 

отделения 

волейбол, 

баскетбол 

50 

Информационный обзор «Традиционные 

соревнования и праздники спортивной 

школы»  

13.05.2021 

26 обучающихся 

8-18 лет 

отделения 

волейбол 

ВЫВОД: Деятельность, направленная на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся спортивной школы, в основном проводится в рамках 

тренировочного процесса и соревнований. Следует дальше продолжать работу в данном 

направлении и дать ему более должное развитие. 
 

Общие выводы об итогах реализации Программы воспитания и задачи на 

следующий учебный год 
 

На основании проведенного самоанализа реализации Программы воспитания 

МБУДО ДЮСШ г. Певек можно сделать следующие выводы: 

1) спортивная школа работает над созданием единого воспитательного 

пространства, а тренера постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса; 

2) организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей юных спортсменов, что 

обеспечивало массовость мероприятий; 

3) закрепляются и развиваются традиции, созданные в ДЮСШ г. Певек; 

4) расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий; 

5) проведенные беседы с обучающимися и их родителями, тренерами и капитанами 

команд показали, что участники образовательного процесса спортивной школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедшее учебное полугодие; 

они с интересом принимали участие в школьных делах и даже считают, что можно 

увеличить их число; 

6) большинство общешкольных дел всегда планируются, организуются и 

проводятся совместно с воспитанниками спортивной школы; 

7) воспитательная работа в ДЮСШ помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество тренеров и их воспитанников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии и понимании; 

8) ведется активная информационная работа в формате школьной газеты «На 

спортивной орбите», где освещается жизнь ДЮСШ и проводятся различные творческие 

викторины; публикаций в районной газете «Полярная звезда» о самых значимых 

мероприятиях, проводимых в спортивной школе; информирования на официальном сайте, 

а также в Инстаграм. 

В целом работу по решению поставленных задач и целей в январе-мае 2021 года 

можно считать удовлетворительной. 

Несмотря на плановость проведения воспитательной работы, существуют еще не 

решенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

спортивной школы и родительскому сообществу в следующем учебном году. Так как 

воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания 

обучающихся требует большого промежутка времени.  

Проведенный самоанализ позволяет выделить в воспитательной работе ДЮСШ ряд 

проблем: 

1) не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 



2) есть случаи пропуска тренировочных занятий, нарушения правил поведения, 

межличностных конфликтов, что говорит о недостаточном уровне воспитанности 

обучающихся и их сознательности; 

3) возникают трудности в работе капитанов команд; 

4) проведено незначительное количество мероприятий с привлечением родителей, 

что было связано с ограничениями; 

5) имеется потребность в расширении форм проведения коллективных творческих 

и спортивных дел. 

Исходя из вышесказанного, можно поставить следующие задачи на 2021-2022 

учебный год: 

1) продолжать создание условий для становления и раскрытия личности ребенка, 

развития и проявления его способностей, талантов, креативности, успешности через 

проведение воспитательной работы по основным модулям программы и создание единого 

воспитательного пространства; 

2) продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

обучающихся, создавать условия для сохранения и укрепления их здоровья, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

3) разнообразить формы проведения коллективных творческих дел; 

4) активизировать профилактическую работу со спортсменами, вызывающими 

опасение как потенциальные нарушители дисциплины; 

5) повышать социальную активность обучающихся, через вовлечение большего 

количества спортсменов в школьное самоуправление и повышение его роли в жизни 

ДЮСШ, а также организацию обучения капитанов команд; 

6) продолжить работу над формированием у юных спортсменов межличностных 

отношений, толерантности, навыков самообразования 

7) работать над сохранением и приумножением традиций спортивной школы 

8) содействовать в профессиональной ориентации обучающихся и разнообразить 

формы профориентационной работы среди спортсменов;  

9) продолжить профилактическую работу среди спортсменов, направленную на 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; 

10) продолжить работу школьной газеты «На спортивной орбите» привлекать 

обучающимся к работе над ее редакцией.  

11) создавать условия для активного и полезного взаимодействия спортивной 

школы и семьи по вопросам воспитания спортсменов, привлекать как можно большее 

количество родителей к совместной работе по организации досуга обучающихся; 

Реализация Программы воспитания призвана создать единое образовательное 

пространство школы, в котором интегрированы тренировочная, внешкольная, семейная 

деятельность обучающихся и их родителей. 


		2021-06-01T15:35:27+1200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г.ПЕВЕК"




