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Утверждаю
Директор департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области
_________________________ Д.В. Грамотин

Утверждаю
Директор департамента образования и
науки Тюменской области
___________________________ И.Н. Лысакова

Положение
о проведении IX областного конкурса
«Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• департамент образования и науки Тюменской области.

Областной конкурс является этапом Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно - оздоровительной и спортивной работы» (далее
- «Конкурс») и проводится в целях:
• развития и поощрения инновационных педагогических процессов в сфере физической культуры и спорта;
• стимулирования программно-методической работы в области физической культуры и спорта.
Основными задачами Конкурса являются:
• определение наиболее эффективных организационных
форм внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, популярных в молодёжной среде видов физкультурно-спортивной деятельности;
• повышение квалификации и развитие творческой инициативы работников физической культуры и спорта образовательных учреждений;
• разработка авторских программ и методик;
• выявление и поощрение лучших педагогов-организаторов
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми
и учащейся молодежью;
• пропаганда здорового образа жизни, передового опыта
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодежью, авторских программ по развитию
детско-юношеского физкультурно-спортивного и олимпийского движения;
• формирование общественного мнения о престижности профессии педагога в сфере физической культуры и спорта;
• отбор лучших специалистов в номинациях для участия во
Всероссийских этапах конкурса.
Учредителями конкурса являются:
• департамент по спорту и молодежной политике Тюменской
области;
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Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образования детей
Тюменской области «Областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва».
II. УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе допускаются специалисты физической культуры и спорта - победители муниципальных конкурсов, по трем группам (номинациям):
1 группа – специалисты физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений, работающие на группах старшего дошкольного возраста;
2 группа – специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений;
3 группа - специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений дополнительного образования детей
всех ведомств.
III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – муниципальный (очный/заочный) – март-октябрь
2011 года;
2 этап – областной (очный) – 14-18 ноября 2011 года в г. Тюмени.
3 этап – Всероссийский зональный (очный) – по назначению.
Выезд на конкурс – по вызову областной конкурсной комиссии. Заявки на участие в Конкурсе подаются до 15 октября 2011 года в областную конкурсную комиссию по адресу:
625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР и
включают следующие документы:
1. Заявку от образовательного учреждения на каждого участника конкурса с краткой характеристикой профессиональных и
личностных качеств специалиста, заверенную руководителем
образовательного учреждения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2. Анкету участника, заверенную руководителем образовательного учреждения (приложение № 1).

• личностные особенности педагога: внешний вид, речь, правильность используемой терминологии, формы общения с
детьми, личный показ упражнений и др.;

3. Копии паспорта, ИНН и пенсионного страхового свидетельства.

• агитационный, пропагандистский, воспитывающий и информационный характер мероприятия, направленный на привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом,
ведению здорового образа жизни.

4. Автореферат по инновационной методике организации
и проведения внеучебной физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы по теме демонстрационного выступления
(не более 7 страниц машинописного текста через два интервала).

2 тур: теоретическая защита автореферата (до 10 мин.),
представленного специалистом, по организации и внедрению
внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Жюри оценивает педагогическое мастерство участников
по следующим критериям:

5. Электронную версию автореферата.
6. Две цветные фотографии 9х12 см.
7. Техническую заявку (приложение № 2).

I – оценка автореферата:
• новизна и эффективность организационных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, популярных в
детской и молодежной среде видов досуговых занятий;

8. Краткую информацию об итогах муниципального конкурса, (с указанием сроков проведения, количества участников,
Ф.И.О. призеров), заверенную руководителем органов управления спортом и молодежной политикой (образованием).

• образовательная, воспитательная и оздоровительная потребность в образовательной среде представленного опыта
работы, его эмоциональный и нравственный потенциал;

9. Пять экземпляров конспектов практического занятия (предоставляются членам жюри непосредственно перед занятием).

• уровень теоретического обоснования представленного опыта работы;

Примечание: все конкурсные материалы должны быть
представлены в файловой папке согласно методическим рекомендациям по оформлению (см. www.osdusshor.ru).

• разработка и реализация авторской программы, системы,
методики, других форм научно-методической работы в области физкультуры и спорта, способствующих привлечению детей к занятиям, пропаганде здорового образа жизни;

IV. ПРОГРАММА КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Конкурс проходит в два тура:
1 тур - выступление специалиста (до 40 мин.) с обязательной демонстрацией на группе незнакомых обучающихся, воспитанников образовательного учреждения, наиболее ярких
фрагментов авторских программ (методик) по организации
внеучебных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

• результативность представленного опыта и анализ полученных результатов;
• умение конкурсанта в заданном объеме автореферата (не
более 7 страниц машинописного текста) грамотно изложить
свой опыт работы; эстетичность оформления автореферата.
II – оценка защиты автореферата:

Для специалистов физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений выступление – до 35 мин.

• умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала демонстрационных средств, показать педагогическое мастерство и профессионализм в отведённое для демонстрации время (до 10 мин.);

Жюри оценивает педагогическое мастерство участников
по следующим критериям:
• новизна применяемых средств и методов при проведении
конкурсного мероприятия, их результативность;

• способность конкурсанта ответить на уточняющие вопросы
членов жюри по теме автореферата;

• эмоциональный и нравственный потенциал мероприятия,
психологический климат;

• умение ясно и грамотно излагать свои мысли.
V. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

• распределение физической нагрузки на занятии в зависимости от пола, возраста, физической подготовки;

• выступление специалиста – максимальный балл – 50;

• развитие физических и творческих способностей детей, их
познавательной активности, самостоятельности;

• теоретическая защита автореферата – максимальный балл
– 50.

• соблюдение техники безопасности;
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И
НАГРАЖДЕНИЕ
При подведении итогов Конкурса жюри по каждой группе
(номинации) участников определяет: одного специалиста, занявшего первое призовое место; одного специалиста, занявшего второе призовое место; одного специалиста, занявшего
третье призовое место. Деление призового места между двумя
и более участниками не допускается. В случае равенства итоговых баллов, преимущество получает участник, добившийся
более высокого места в практическом занятии. Победители и
призеры областного конкурса в каждой группе награждаются
грамотами Департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области и ценными призами.
Оргкомитет может учредить также специальные призы
участникам конкурса по дополнительным номинациям. Всем

педагогам вручаются дипломы участников конкурса. Победители и призеры областного конкурса в каждой группе, получают право принять участие во Всероссийском этапе конкурса.
VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы по организации и проведению областного конкурса, награждению призеров несет Департамент
по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Расходы, связанные с участием специалистов физической
культуры и спорта в Конкурсе (проезд, питание, размещение),
осуществляются за счет командирующих организаций.
Контактный телефон/факс: 8(3452) 34-51-77.
E-mail: metod-osdushor72@mail.ru

Приложение 1

Анкета
участника IX областного конкурса
«Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________________________________________
3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил): ______________________________________________________
4. Место работы, адрес места работы, телефон: ________________________________________________________________
5. Занимаемая должность: __________________________________________________________________________________
6. Cтаж работы: общий _________педагогический _________в данном учреждении__________________________________
7. Квалификационная категория __________ дата присвоения_____________________________________________________
8. Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные звания: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
9. Личные достижения (участие в грантовых конкурсах, соревнованиях различного уровня, занятые места) ______________
________________________________________________________________________________________________________
10. По какой группе образовательных учреждений участвует в конкурсе: ____________________________________________
11. Тема практического мероприятия: _________________________________________________________________________
12. Тема автореферата: ____________________________________________________________________________________
13. Научно-методические разработки, публикации, авторские программы (названия, года разработки) ___________________
14. Выступления с докладами на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др.: __________
15. Домашний адрес (почтовый индекс, город, район, поселок, улица, № дома, № квартиры), телефон (сотовый): __________
________________________________________________________________________________________________________
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_
16. Паспортные данные (№, когда, кем выдан) _________________________________________________________________
17. Номер пенсионного страхового свидетельства _______________________________________________________________
18. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, телефон: ___________________________________
Печать
Подпись руководителя образовательного учреждения

Приложение № 2

Техническая заявка
на участие в IX областном конкурсе
«Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
от ________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
1. Теоретическая защита автореферата (указать, что Вам необходимо), например:
• видеомагнитофон - 1 шт.
• магнитная доска - 1 шт. и др.
2. Практическое мероприятие, указать:
• место проведения, например: спортзал, бассейн, игровая площадка, др.
• класс, группа;
• пол, количество учащихся (должно быть указано количество учащихся, согласно нормативам наполняемости: спортивных секций по видам спорта - в общеобразовательных учреждениях; учебных групп на определенном этапе обучения в
учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ, СДЮСШОР);
• инвентарь и оборудование (количество, размеры, вес, диаметр), например:
• мячи волейбольные - 15 шт.
• мячи баскетбольные - 15 шт.
• мячи резиновые диаметром 15 см. - 5шт.
• гантели - 1 кг - 20 пар
• мультимедийная аппаратура
и др.
3. Потребность размещения в гостинице с указанием количества мест и сроков проживания.
Просим указать все подробно.
Примечание: предоставляется только стандартный спортивный инвентарь, оборудование и мультимедийные средства. Мелкий и специально подготовленный инвентарь иметь с собой.

Методические рекомендации
по оформлению автореферата к конкурсу
«Мастер педагогического труда по учебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
Напоминаем, что автореферат это не доклад, переписанный из первоисточника, это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы.
Как правило, автореферат отражает различные точки зре-

ния на исследуемый вопрос, выражая в то же время и мнение самого автора.
Содержание автореферата должно раскрывать обо-
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снование выбранной темы, опираться на знание актуального состояния рассматриваемого вопроса, и, в то же время, содержать уже известные и подтвержденные факты
и результаты, в полной мере отражать ссылки на работы
(исследования) ученых, изучавших данный вопрос, и цитируемые литературные источники, предоставлять материалы, подтверждающие практическое или научное значение
исследуемого вопроса.
Автореферат должен быть оформлен в файловой папке, на листах белой бумаги стандарта А 4, кеглем 14, с
расположением текста только с одной стороны листа, с соблюдением полей, страницы и заголовки разделов автореферата пронумерованы. Если в автореферате используются цитаты, то должны быть сделаны сноски на источники.
Каждая глава печатается с новой страницы, главы разделены на абзацы. Если в автореферате приводятся графики, таблицы, диаграммы, схемы - то их номер указывается
в тексте и непосредственно перед ними, также они могут
быть представлены в приложении. Сокращение слов не
допускается.
Автореферат должен содержать следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Содержание.
4. Заключение.
5. Список литературы.
1. Титульный лист (приложение №1) включает:
• наименование образовательного учреждения (организации) – располагается вверху листа;
• название темы – в центре листа более крупным шрифтом, без кавычек;
• Ф.И.О., должность автора, уровень квалификации (вторая, первая, высшая категории) – располагается в нижнем
правом углу листа;
• название города, населенного пункта – внизу листа;
• год разработки – ниже названия города.
2. Пояснительная записка раскрывает:
• направленность материала;
• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
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• цель и задачи, которые должны обеспечивать обучение,
воспитание, развитие детей (цель отражает предполагаемый конечный результат, четко сформулирована, реальна, достижима; задачи являются конкретными шагами по
достижению цели, соответствуют содержанию и методам
предлагаемой деятельности); отражены формы и методы
реализации задач;
• основные знания, умения и навыки, характеризующие
результативность усвоения материала;
• противоречия, проблемы;
• анализ ресурсов (кадровых, материально-технических);
• возраст детей, участвующих в реализации данной разработки; социальный статус, интересы, потребности целевых групп;
• результаты работы и способы их проверки;
• формы подведения итогов работы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.).
3. Основная часть должна содержать информацию собранную и обработанную автором, характеристику методов
решения проблемы, сравнение старых и предполагаемых
методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность,
практическая значимость и т.п.).
4. В заключение в лаконичной форме делаются обобщенные выводы и подводятся итоги проделанной автором
работы, указывается направление дальнейшей работы,
даются конкретные предложения и рекомендации по практическому использованию данной работы.
5. Список источников.
В список заносятся источники, используемые в работе.
Список оформляется по схеме: порядковый номер, в алфавитном порядке - Ф.И.О. автора, название, издательство,
город, год издания. Вначале приводятся источники нормативно-правового характера. Затем предлагается список
литературы по изучению данного курса, и список, рекомендованный для детей и родителей. Ниже – источники интернет-ресурсов и др.
6. Приложения: программы, планы, положения, сценарии, схемы, результаты исследований, компакт-диски, видео - и аудиокассеты, фотографии и т.п.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Пример оформления титульного листа

Приложение 1

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа»

Спортивная тренировка – многолетний процесс

Иванов Сергей Петрович,
тренер-преподаватель по лыжным гонкам,
первая квалификационная категория

г. Ялуторовск
2011 год
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 2

Конспект
занятия (учебно-тренировочного занятия)

по ________________________________________________________________________________________________
(раздел учебной программы, вид спорта)
1. Класс ______________ Год обучения ________________ группа __________________________________________
2. Количество занимающихся _________________________________________________________________________
3. Дата проведения занятия ___________________________________________________________________________
4. Место проведения _________________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. учителя, тренера ____________________________________________________________________________
6. Образование, стаж, квалификационная категория ______________________________________________________
7. Номер занятия (с начала учебного года) ______________________________________________________________
8. Тема занятия: ____________________________________________________________________________________
9. Задачи занятия: ___________________________________________________________________________________
10. Оборудование, инвентарь__________________________________________________________________________

I вариант
Части занятия

Содержание занятия

Дозировка

Организационнометодические указания

Комплекс упражнений, технических элементов и последовательность их выполнения

Интенсивность
выполнения
упражнений, длина отрезков
дистанции и время их преодоления, вес снарядов, количество повторений и серий; продолжительность и характер
пауз отдыха

Отразить возможные ошибки
при выполнении упражнений
и способы их устранения; моменты, на которые следует
обратить внимание в воспитательной и психологической подготовке

I - вводная часть

II - основная часть

III - заключительная часть

II вариант
Части
занятия

Содержание
занятия

Дозировка

Физическая нагрузка, ЧСС

I - вводная
часть
II - основная
часть
III - заключительная часть

Подпись ______________________________________________

9

Форма организации детей на
занятии, основные методы и
приемы

Организационнометодические
указания

Оборудование,
инвентарь

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 3

Конспект
сценария спортивно-оздоровительного мероприятия, (праздника)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
1. Возраст участников ________________ Год обучения ______________ группа _______________________________
2. Количество участников ____________________________________________________________________________
3. Дата проведения __________________________________________________________________________________
4. Место проведения _________________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. учителя, тренера, инструктора ________________________________________________________________
6. Образование, стаж, квалификационная категория ______________________________________________________
7. Тема мероприятия:_________________________________________________________________________________
8. Задачи мероприятия:_______________________________________________________________________________
9. Оборудование, инвентарь___________________________________________________________________________
Части мероприятия

Содержание мероприятия

Дозировка

Организационно методические указания

I - вводная часть
II - основная часть
III - заключительная часть
Подпись __________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по спорту
и молодежной политике Тюменской области
_______________________________

Д. В. Грамотин

Положение
об областном конкурсе на лучшую
спортивную школу
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс на лучшую спортивную школу (далее –
«Конкурс») проводится ежегодно в целях:
• стимулирования образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

• повышения их роли в становлении духовного и физического
развития личности ребенка;
• широкой пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
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Задачами Конкурса являются:

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• определение ведущих спортивных школ Тюменской области;
• выявление и распространение передового педагогического
опыта образовательных учреждений дополнительного образования детей в Тюменской области, способствующего социальной стабилизации общества;
• поиск педагогических идей по обновлению содержания,
образовательных технологий в практике воспитания дополнительного образования детей;
• сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в обучении, воспитании, развитии личности
ребенка;
• повышение профессионального мастерства и престижа
труда педагогических работников системы дополнительного
образования детей.
Учредителями конкурса являются:
• департамент по спорту и молодежной политике Тюменской
области;
• департамент образования и науки Тюменской области.
Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образования детей
Тюменской области «Областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва».
II. УЧАСТНИКИ
Участниками Конкурса могут быть детско-юношеские спортивные школы, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, вида и категории.
Конкурс проводится по трем номинациям:

4. Анализ деятельности образовательного учреждения за
конкурсный период (с 1 декабря 2010 (предыдущего) по 30
ноября 2011 (текущего года), включающий в себя результаты:

• основных направлений образовательной деятельности
(в т.ч. использование регионального компонента в образовательной деятельности);
• инновационной деятельности;
• методического обеспечения образовательного процесса;
• работы с педагогическими кадрами;
• работы с семьей, детскими и юношескими общественными
организациями;
• взаимодействия с образовательными учреждениями и сотрудничества с научными учреждениями;
• опыта проведения массовых мероприятий с детьми и их эффективности;
• проведения содержательного досуга с детьми.
5. Бланк-справку по предлагаемой форме с предварительным подсчетом очков, согласно критериям оценки результативности деятельности учреждения (Приложение № 1,2.)
Примечание: методические рекомендации по подготовке
и оформлению материалов для участия в областном заочном
конкурсе среди спортивных школ размещены на сайте: www.
osdusshor.ru.
Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса,
5, ГАУ ДОД ТО «Областная СДЮСШОР», тел./факс: 8 (3452)
34-51-77), E-mail: metod-osdushor72@mail.ru

1. ДЮСШ – сельские.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2. ДЮСШ – городские.
3. СДЮСШОР.

Результаты Конкурса определяются по представленному
описанию работы конкурсанта и количеству очков набранных
во всех разделах Конкурса.

III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
Форма проведения Конкурса – заочная. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - областной: 1 – 10 декабря 2011 года.
2 этап - Всероссийский (согласно Положению).
Для участия в заочном Конкурсе в оргкомитет до 1 декабря
2011 года необходимо направить:
1. Заявку в соответствующей номинации.
2. Краткую характеристику образовательного учреждения.

Победители в каждой номинации награждаются грамотой
департамента по спорту и молодежной политике Тюменской
области, ценным призом, получают право участия во Всероссийском конкурсе. Учреждения, занявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются дипломами департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области и ценными призами.
Итоги конкурса будут подведены до 10 декабря 2011 года
конкурсной комиссией, утвержденной приказом ГАУ ДОД ТО
«ОСДЮСШОР».

3. Копию устава образовательного учреждения.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 1

Бланк-справка
Полное наименование учреждения______________________________________________________________________
Ф.И.О. директора (полностью) _________________________________________________________________________
Адрес учреждения (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс, электронный адрес) ________________

Критерии оценки результативности деятельности учреждения
№

Наименование деятельности

Кол-во очков

Примечание

1

Оформление материалов конкурса в соответствии
с критериями и требованиями к оформлению материалов

10-30

См. метод. рекомендации. Оценивается
конкурсной комиссией

2
2.1
2.1.1
2.1.2

Организационно-методическая работа
Разработка в учреждении в год проведения конкурса:
• программы развития учреждения, программы
летнего отдыха, воспитательной работы, «Здоровье» и др.
• авторских (адаптированных, модифицированных) программ по видам спорта в год проведения
конкурса

2.2

30

за каждую

2

за каждую (при наличии экспертного
заключения муниципальной
методической службы)

Авторских программ - победителей региональных конкурсов:

2.2.1

всероссийского уровня:
• лауреатов (1место)
• дипломантов (2,3 места)

100
75

2.2.2

областного уровня
• лауреатов (1 место)
• дипломантов (2,3 места)

50
30

2.3

Проведение
экспериментально-исследовательской работы на основе договора с университетами,
академиями физической культуры и другими заинтересованными организациями

2.4

Публикации методической направленности:
• книги
• брошюры
•статьи, учебно-методические пособия, публикации в альманахе ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР
«Спортвест»

50

100
50
10

2.5

Участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям», «Мастер педагогического труда по
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

150

2.6

Участие в зональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным
и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

75

12

за каждую

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.7

1 - 3 места в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

50

2.8

Участие в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

25

2.9

Призеры областного заочного конкурса «На лучшую
спортивную школу Тюменской области»:
• 1 место
• 2 место
• 3 место

25
15
10

Призеры областного заочного конкурса «Среди
тренеров-преподавателей спортивных школ Тюменской области»
• 1 место
• 2 место
• 3 место

25
15
10

2.10

2.11

2.11.1

Квалификация педагогических кадров

Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию:
• 80-100%
• 60-79%
• 50-59%

3

Подготовка спортивного резерва

3.1

Подготовка спортсменов - разрядников (разряд одного спортсмена учитывается один раз по наивысшему

3.1.2

3.1.3

80
50
30
СДЮСШОР

ДЮСШ

Массовые разряды в % отношении к числу, обучающихся на учебно-тренировочном этапе:
90-100 %
80-90 %
70-80 %
60-70 %

20
15

50
45
40
35

I разряд
I разряд в игровых видах спорта
КМС
КМС в игровых видах спорта
МС РФ
МС РФ в игровых видах спорта
МСМК

2
6
80
160
200
300
400

10
60
80
160
200
300
400

3.2

Передача учащихся в:

3.2.1

ЦСП, ЦОП, УОР

60

60

3.2.2

Команды мастеров:
Супер лиги
Высшей лиги
Первой лиги
Второй лиги

70
50
30
20

70
50
30
20
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3.3

Подготовка членов сборных команд:
• основного состава сборных команд России
• резервного состава сборных команд России
• юниорского состава сборных команд России
• юношеского состава сборных команд России
• Тюменской области

4.

150
140
120
100
75

150
140
120
100
75

Организационно-массовая и спортивная работа

4.1

Участие в соревнованиях

4.2

Организация специализированных классов по видам спорта

10

за одного учащегося

4.3

Организация выездных спортивно-оздоровительных лагерей продолжительностью не менее 12
дней, за счет финансирования спортивной школы

2

за одного учащегося

4.4

Организация спортивно-оздоровительных лагерей
дневного пребывания продолжительностью не менее 15 дней, за счет финансирования спортивной
школы

1

за одного учащегося

4.5

Организация работы со спортсменами с ограниченными физическими возможностями

10

за каждого ребенка

4.6

Согласно приложениям №№ 2, 3

Организация и проведение:

4.6.1

Всероссийских финальных соревнований по видам спорта для учащихся

200

за каждое

4.6.2

Всероссийских зональных соревнований по видам
спорта для учащихся

100

за каждое

4.6.3

Областных соревнований по видам спорта среди
учащихся, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий:
• департамента по спорту и молодежной политики
Тюменской области;
• областных федераций по видам спорта

50

за каждое

30

4.6.4

Этапов областных школьных детских лиг (волейбол, баскетбол, настольный теннис)

30

за каждый

4.6.5

Муниципальных этапов спортивно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный
план физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий Тюменской области:
• областной «День здоровья»;
• спортивно-массовые мероприятия, посвященные
«Дню физкультурника»;
муниципальные соревнования по футболу «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», по хоккею
«Золотая шайба», «Папа, мама, я - спортивная
семья»;
• муниципальная Спартакиада оздоровительных
лагерей и др.

20

за каждое

4.6.6

Соревнований муниципальной спартакиады учащихся (старший возраст)

10

за каждое соревнование по виду спорта
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Приложение № 2

Таблица
результатов участия в соревнованиях
№ п.п.

Ф.И.О.
учащегося

Год
рождения

Вид спорта

Наименование
соревнований

Дата, место
проведения

Занятое
место

Очки

Подпись руководителя _____________________
М. П.
Приложение 3

Таблица оценки результатов
Наименование
соревнований

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

Участие

Олимпийские игры

2000

1800

1600

1200

1000

800

500

Чемпионат Мира

700

650

600

550

500

400

150

Чемпионат Европы

300

250

200

150

100

80

50

Кубок Мира
- этапы (один)

500
125

450
100

400
80

80
40

Кубок Европы
- этапы (один)

300
80

250
70

200
60

50
30

Первенство мира

300

280

260

230

200

180

40

Первенство Европы

280

260

240

200

180

160

30

Чемпионат России

260

240

220

190

170

150

30

Кубок России
- этапы (один)

200
60

180
40

160
30

Первенство России
(юниоры, Молодежные игры, Универсиады)

120

110

100

80

70

60

15

100

90

80

70

60

50

10

Первенство России
(старшие юноши,
Спартакиады учащихся (финал)

20

120

110

100

90

80

70

30

Первенство России
(средний возраст)

80

70

60

40

30

20

5

Всероссийские соревнования Рособразования
(финалы)

80

70

60

40

30

20

5

Международные соревнования в составе сборных 140
команд России*

120

100

Зональный Чемпионат России

120

100

80

Зональное первенство России
Зональная Спартакиада учащихся (УФО)

40
60

30
40

20
30

Областная Спартакиада учащихся

20

15

10

Первенство области

15

10

5

15
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* По утвержденному календарю Федераций по видам спорта

Для игровых видов спорта (в лигах)
Финальные соревнования Чемпионат
России в лигах:
- Супер
- Высшая
- Первая
- Вторая
- Юниоры
- Старшие юноши
- Средние юноши
Зональное первенство России (УФО)
Первенство области
Этапы соревнований «Тюменских областных
школьных лиг» (муниципальные, дивизионные,
зональные)

280
250
200
150
100
80
70
50
35
15

250
230
180
130
80
60
50
35
20
10

230
200
160
120
60
40
35
20
10
5

200
180
140
80
40
20
20

180
150
120
70
20
15
10

150
120
100
60
10
10
5

Методические рекомендации
по подготовке и оформлению материалов для участия в областном
заочном конкурсе на лучшую спортивную школу
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все материалы конкурса оформляются и предоставляются конкурсной комиссии в файловой папке с пронумерованными листами бумаги размером А 4, шрифт
- Times New Roman (размер шрифта – 14) с междустрочным интервалом 1. Сокращений в тексте не допускается,
в приложении № 1, 2 должны быть заполнены все пункты, в приложении № 3 - согласно критериям оценок результативности деятельности учреждения. Согласно п. IV
Положения о проведении Конкурса, конкурс проводится
ежегодно, материалы на конкурс предоставляются до 1
декабря конкурсного года, следовательно, все результаты деятельности учреждения и спортивные достижения
воспитанников должны быть учтены с 1 декабря предыдущего по 30 ноября текущего года.
СТРУКТУРА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Титульный лист - (приложение № 1).
2. Заявка (приложение № 2).
3. Краткая характеристика учреждения.
4. Копия устава учреждения.

5. Анализ деятельности учреждения за конкурсный период.
6. Бланк-справка с оценкой результативности деятельности учреждения (приложение № 3).
7. Приложения.
1. Титульный лист (приложение №1) включает:
• полное наименование образовательного учреждения
– располагается вверху листа;
• название конкурса – в центре листа более крупным
шрифтом, без кавычек;
• номинация - располагается в нижнем правом углу листа;
• название города, населенного пункта - внизу листа;
• год подготовки материалов - ниже названия города.
2. Заявка (приложение № 2) должна содержать:
• полное наименование учреждения дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности (в соответствии с Уставом);
• место нахождения учреждения (юридический и факти-
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ческий адреса, контактные телефоны, факс, электронная
почта, сайт);
• данные о директоре учреждения (Ф.И.О.);
• данные о непосредственном исполнителе материалов
для участия в конкурсе (Ф.И.О., должность, контактный
телефон).

Ж) воспитательная работа и работа с родителями:
• планы работы и качество их осуществления;
З) взаимодействие учреждения с органами управления
ФКиС и другими учреждениями и др.
4. Копия устава учреждения должна быть прошита и
заверена печатью учреждения.

Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью учреждения.

5. Анализ деятельности учреждения за конкурсный
период должен отражать результаты:

3. Краткая характеристика учреждения должна отражать:

• основных направлений образовательной деятельности (в т.ч. использование регионального компонента в
образовательной деятельности);

А) общие сведения:

• инновационной деятельности;

• данные об учредителе;
• №, дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности;

• методического обеспечения образовательного процесса;
• работы с педагогическими кадрами;

• характеристика материально-спортивной базы;
Б) тренерско-преподавательский состав:
• укомплектованность спортивной школы физкультурными кадрами;
• качественная характеристика кадров (образование,
квалификация, стаж работы, звания, награды);
В) комплектование спортивной школы:
• перечень отделений по видам спорта:
• общее количество обучающихся, в т. ч. по отделениям
и этапам спортивной подготовки;

Вид
спорта

Наименование программы

Автор программы

Вид программы (типовая,
авторская, адаптированная,
модифицированная)

Когда, кем утверждена

Сроки реализации, возраст и
кол-во детей, обучающихся
по данной программе

Г) программное обеспечение:
• информация о действующих дополнительных образовательных программах в учреждении по видам спорта:

1

2

3

4

5

6

• работы с семьей, детскими и юношескими общественными организациями;
• взаимодействия с образовательными учреждениями и
сотрудничества с научными учреждениями;
• опыта проведения массовых мероприятий с детьми и
их эффективности;
• проведения содержательного досуга с детьми;
• участия в соревнованиях и конкурсах и др. с указанием Ф.И.О. воспитанников и педагогических работников
учреждения, добившихся наиболее высоких результатов.
6. Бланк-справка (Приложение № 3) заполняется учреждением - участником конкурса – только по тем разделам,
по которым имеются результаты, дающие определенное
количество очков учреждению.
7. Приложения (подтверждающие документы) должны прилагаться по каждому разделу оценки результативности деятельности учреждения, объединены в блоки
и расположены в порядке, согласно разделам бланкасправки.

17

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Пример оформления титульного листа

Приложение № 1

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа»

Областной заочный конкурс
среди спортивных школ

Номинация: городские ДЮСШ

г. Ялуторовск
2011 год
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в областном заочном конкурсе
среди спортивных школ в 20_____ году

в номинации ___________________________________________
Сведения о заявителе
1. Полное наименование учреждение (включая организационно-правовую форму): ____________________________
2. Ф.И.О. руководителя учреждения, должность: __________________________________________________________
3. Фактический адрес учреждения-заявителя: ____________________________________________________________
4. Контактный телефон:_______________________________________________________________________________
5. Факс:____________________________________________________________________________________________
6. E-mail: ___________________________________________________________________________________________
7. http: _____________________________________________________________________________________________
8. Ф.И.О. непосредственного исполнителя материалов для участия в конкурсе ________________________________
9. Должность исполнителя:____________________________________________________________________________
10. Контактный телефон исполнителя:__________________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения-заявителя:

_______________/_____________________/

Дата подачи заявки:____________________
М.П.
Приложение 3

Бланк-справка

Полное наименование учреждения _____________________________________________________________________
Ф.И.О. директора (полностью) _________________________________________________________________________
Адрес учреждения: (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс, электронный адрес) _______________

Оценка результативности деятельности учреждения

(производится на основании Приложения № 3 Положения о конкурсе
«Критерии оценки результативности деятельности учреждения»)
№
1

Наименование
деятельности
Оформление материалов конкурса

2
2.1

Рекомендации, требования к
оформлению

Конкурсная комиссия оценивает
Конкурсные материалы учреждесоответствие критериям и требовани- ния
ям оформления материалов:
• структура
• эстетичность
• качество
• полнота (заполнение всех разделов
и представление подтверждающих материалов)
Организационно-методическая работа

Разработка в учреждении:

Подтверждающие
документы

Учитываются программы, разработанные и утвержденные в год проведения
конкурса.
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2.1.1

программы развития учреждения, про- Перечислить наименование программ. Копии программ
граммы летнего отдыха, воспитатель- Очки начисляются за каждую програмной работы, «Здоровье» и др.
му.

2.1.2

авторских (адаптированных, модифи- Перечислить наименование программ, Копии программ
цированных) программ по видам спор- Ф.И.О. автора-разработчика. Очки ната
числяются за каждую программу, при
наличии экспертного заключения муниципальной методической службы.

2.2

Авторских программ - победителей ре- Очки начисляются согласно таблице Копии приказов, дипломов или итогиональных конкурсов
начисления очков.
говых протоколов

2.3

Проведение экспериментально-исследовательской работы на основе договора с университетами, академиями
физической культуры и другими заинтересованными организациями

Очки начисляются за каждый договор, Копии договоров, соглашений с
соглашение с университетами, акаде- другими организациями о взаимомиями физической культуры и другими сотрудничестве
заинтересованными организациями.

2.4

Публикации методической направленности:
• книги
• брошюры
• статьи, учебно-методические пособия, публикации в альманахе ГАУ ДОД
ТО ОСДЮСШОР «Спортвест»

Учитываются материалы только учеб- Копии брошюр, статей, учебно-мено-методической направленности в тодических пособий
сфере физической культуры и спорта.
Публикации информационного характера, на популярные темы - не учитываются, за исключением публикаций в
альманахе ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР
«Спортвест».

2.5 –
2.10

Участие в конкурсах

Учитываются призеры конкурсов за Копии приказов, дипломов или итоучетный период. Перечислить наиме- говых протоколов
нование конкурсов, Ф.И.О. призеров,
занятое место.

2.11.1

Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию
• 80-100%
• 60-79%
• 50-59%

Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, определяется в процентах и вычисляется путем
деления числа штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию на
общее количество штатных тренеровпреподавателей.

3.1

Подготовка спортсменов - разрядников

Учитываются спортсмены, выполнившие нормативы спортивных разрядов,
званий по видам спорта с 1 декабря
предыдущего по 30 ноября текущего
года. Разряд одного спортсмена учитывается один раз по наивысшему.

3.1.2

Массовые разряды в % отношении к
числу обучающихся на учебно-тренировочном этапе:
90-100 %
80-90 %
70-80 %
60-70 %

Доля учащихся, выполнивших массовые спортивные разряды, определяется в процентах и вычисляется путем
деления числа учащихся, выполнивших массовые спортивные разряды на
количество обучающихся на учебнотренировочном этапе.

3

Справка учреждения об общем количестве штатных тренеров-преподавателей и о количестве штатных
тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, подписанная
директором и заверенная печатью
учреждения.

Подготовка спортивного резерва
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Справка о количестве обучающихся на учебно-тренировочном этапе
и количестве учащихся, выполнивших массовые спортивные разряды, подписанная директором и заверенная печатью
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3.2

Передача учащихся в: ЦСП, ЦОП, УОР, Указать количество учащихся, перекоманды мастеров
данных в другие спортивные организации: ЦСП, УОР, команды мастеров.
Справки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью.

1. Справка (выписка из приказа) учреждения, в котором обучался воспитанник, с указанием Ф.И.О., даты
рождения воспитанника, периода
обучения в ДЮСШ, наименования
отделения, Ф.И.О. тренера.
2. Справка или копия приказа о зачислении спортсмена в ЦСП, УОР,
команду мастеров, с указанием
Ф.И.О., даты рождения спортсмена, спортивного разряда (звания) и
даты зачисления.

3.3

Подготовка членов сборных команд:
Указать количество учащихся, входя• основного состава сборных команд щих в основной и резервный составы
России;
сборных команд.
• резервного состава сборных команд
России;
• юниорского состава сборных команд
России;
• юношеского состава сборных команд
России; Тюменской области.

Выписки из приказов, официальные списки, или справки, заверенные руководителями федераций по
видам спорта.

4
4.1

Организационно-массовая и спортивная работа
Участие в соревнованиях

Заполнить таблицу, согласно прило- Копии итоговых судейских протокожению № 2. Учитываются только пять лов соревнований.
лучших результатов, дающих большее
количество очков с соревнованийВсероссийского, окружного и областного
масштаба (всего пять лучших результатов, а не пять лучших результатов
каждого спортсмена). Результаты с
Чемпионатов и первенств Мира, Европы учитываются без ограничений.
Очки начисляются только за участие в
официальных, перечисленных в таблице, соревнованиях, с учетом занятых
мест. Для СДЮСШОР очки не начисляются за выступления на региональных
первенствах, чемпионатах, зональных
соревнованиях (кроме игровых видов
спорта). В командных дисциплинах и
видах спорта, при условии участия полного состава команды и по таблице за
участие спортсмена:
• из 2-х спортсменов - кoэффициент 1,5;
• из 3-х – 5-ти спортсменов - коэффициент 2 - из 6-ти 10-ти спортсменов
- коэффициент 3;
• из 11 и более спортсменов - коэффициент 4.
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В случае участия спортсмена в составе сборной команды, состоящей из
участников разных регионов, команд,
вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта
определяется посредством деления
общей суммы очков на количество
участников команды.
Для не олимпийских видов спорта очки
начисляются с коэффициентом «0,5».
4.2

Организация
специализированных Очки начисляются за каждого учащеклассов по видам спорта
гося специализированного класса по
виду спорта учетного учебного года.
Специализированные классы должны
быть созданы согласно Положению о
специализированных классах.

1. Копии приказов органов управления образованием или договоры о взаимном сотрудничестве с
общеобразовательными школами.
2. Приказ ДЮСШ о назначении тренера-преподавателя, ответственного за организацию и проведение
учебно-тренировочных занятий.

4.3

Организация выездных спортивно-оз- Учитывается количество детей, отдодоровительных лагерей
хнувших в загородных спортивно-оздоровительных лагерях в летний период
не менее 12 дней за счет финансирования ДЮСШ.

Копии приказов ДЮСШ о проведении спортивно-оздоровительного лагеря, с указанием места,
сроков проведения, списка детей,
Ф.И.О. ответственных тренеровпреподавателей

4.4

Организация спортивно-оздоровитель- Учитывается количество детей, отдоных лагерей дневного пребывания
хнувших в спортивно-оздоровительных
лагерях дневного пребывания в летний
период, продолжительностью не менее 15 дней, за счет финансирования
спортивной школы.

Копии приказов ДЮСШ о проведении спортивно-оздоровительного
лагеря дневного пребывания, с
указанием места, сроков проведения, списка детей, Ф.И.О. ответственных
тренеров-преподавателей или копии соглашений о
совместной деятельности по организации спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

4.5

Организация работы со спортсменами Учитывается количество воспитанни- Копии приказов ДЮСШ об открыс ограниченными физическими воз- ков ДЮСШ с ограниченными физиче- тии отделений по видам спорта для
можностями
скими возможностями.
спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
Утвержденные списки спортсменов.

4.64.6.5

Организация и проведение Всероссий- Очки начисляются за каждое соревно- Приказы вышестоящих органов
ских, зональных и областных соревно- вание.
управления физической культурой
ваний, муниципальных этапов
и спортом, положения о проведении соревнований с указанием непосредственного организатора соревнований
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4.6.6

Организация и проведение соревно- Очки начисляются за каждое сорев- Приказы вышестоящих органов
ваний муниципальной спартакиады нование по виду спорта.
управления о возложении обяучащихся (старший возраст)
занностей на учреждение как непосредственного исполнителя,
итоговые протоколы соревнований.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области
_______________________________ Д.В. Грамотин

Положение
о проведении областного заочного конкурса
среди тренеров-преподавателей спортивных школ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной заочный Конкурс среди тренеров-преподавателей спортивных школ (далее - «Конкурс») проводится с целью:

1. «МАССОВОСТЬ» - среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми на спортивно-оздоровительном и начальном этапах обучения.

• повышения эффективности работы тренерско-преподавательского состава учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;

2. «МАСТЕРСТВО» - среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми на учебно-тренировочном этапе обучения
и этапе спортивного совершенствования.

• повышения качества воспитательного и учебно-тренировочного процесса.

3. «СОВЕРШЕНСТВО» - среди тренеров-преподавателей,
работающих со спортсменами на этапе высшего спортивного
мастерства.

Задачами Конкурса являются:
• развитие творческого потенциала и стимулирование работы тренеров-преподавателей;
• определение лучших тренеров-преподавателей, для дальнейшего обобщения их опыта работы и привлечения к работе
со сборными командами области;
• повышение престижа профессий тренера-преподавателя.
Учредителями конкурса являются:
• департамент по спорту и молодежной политике Тюменской
области;
• департамент образования и науки Тюменской области.
Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образования детей
Тюменской области «Областная специализиро-ванная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва».
II. УЧАСТНИКИ
В Конкурсе принимают участие тренеры-преподаватели
спортивных школ Тюменской области, независимо от ведомственной принадлежности. Конкурс проводится по трем номинациям:

III. ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в Конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета до 1 декабря 2011 года документы:
1. Заявку-представление, заверенную директором образовательного учреждения (приложение №1);
2. Общее описание деятельности участника Конкурса (в соответствии с критериями Конкурса и с указанием Ф.И.О. воспитанников учреждения, показавших наиболее высокие результаты);
3. Бланк-справку деятельности по предлагаемой схеме (Приложение № 2,) с предварительным подсчетом очков за период
с 1 декабря 2010 года по 1 декабря 2011 года.
Жюри вправе проверить достоверность заполнения бланка-справки. Форма проведения Конкурса – заочная. Количество участников Конкурса в каждой номинации от учреждений
не ограничено.
Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса
- 5, ГАУ ДОД ТО ОС-ДЮСШОР, т/ф. (3452) 34-51-77, E-mail:
metod-osdushor72@mail.ru .
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Критерии оценки результативности
деятельности учреждения
№

Наименование
деятельности

Количество
очков

1

Оформление материалов конкурса в соответствии с критериями и требованиями к оформлению материалов

10-30

2

Разработка участником в год проведения конкурса:
авторских (адаптированных, модифицированных) программ по видам спорта

2.2

Авторских программ - победителей региональных конкурсов:
всероссийского уровня:
- лауреатов (1место)
- дипломантов (2,3 места)

100
75

областного уровня
- лауреатов (1место)
- дипломантов (2,3 места)

50
30

2.2.2

2.3

См. метод. рекомендации.
Оценивается конкурсной комиссией

Организационно-методическая работа

2.1
2.1.1

2.2.1

Примечание

5

Участие в работе экспериментально-исследовательской программы на основе договора с
университетами, академиями физической культуры и другими заинтересованными организациями

за каждую
(при наличии экспертного заключения муниципальной методической службы)

50

2.4

Публикации методической направленности:
- книги
- брошюры
- статьи, учебно-методические пособия, публикации в альманахе ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР
«Спортвест»

2.5

Участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям», «Мастер педагогического труда
по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

150

2.6

Участие в зональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

130

2.7

1 - 3 места в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы»

100

100
50
10

58
24
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2.8

Участие в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

3
3.1
3.1.2

50

Подготовка спортивного резерва
Подготовка спортсменов - разрядников

разряд одного спортсмена учитывается один раз по наивысшему

I разряд
I разряд в игровых видах спорта
КМС
КМС в игровых видах спорта
МС РФ
МС РФ в игровых видах спорта
МСМК

10
60
80
160
200
300
400

3.2

Передача учащихся в:

3.2.1

ЦСП, ЦОП, УОР

60

3.2.2

Команды мастеров:
Высшей лиги
Первой лиги
Второй лиги

100
60
40
20

Подготовка членов сборных команд:
- основного состава сборных команд России
- резервного состава сборных команд России
- юниорского состава сборных команд России
- юношеского состава сборных команд России
-Тюменской области

300
200
150
120
75

3.3

4

за одного учащегося

за одного учащегося

Организационно-массовая и спортивная работа

4.1

Сохранность контингента:
85-100%
75-85%
60-75%

4.2

Участие в соревнованиях

4.3

за одного учащегося

80
60
40

См. методические рекомендации

Согласно приложениям №№ 3,4
Участие в организации и работе:

4.3.1

специализированных классов по видам спорта

10

за одного учащегося

4.3.2

выездных спортивно-оздоровительных лагерей
продолжительностью не менее 12 дней, за счет
финансирования спортивной школы

2

за одного учащегося

4.3.3

спортивно-оздоровительных лагерей дневного
пребывания продолжительностью не менее 15
дней, за счет финансирования спортивной школы

1

за одного учащегося

4.3.4

со спортсменами с ограниченными физическими возможностями

10

за одного учащегося

25
59
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4.4

Участие в Муниципальных этапах спортивнооздоровительных мероприятий, включенных
в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Тюменской области:
- областной «День здоровья»;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные «Дню физкультурника»;
муниципальные соревнования по футболу
«Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», по
хоккею «Золотая шайба», «Папа, мама, я спортивная семья».

1

Оргкомитет выдвигает дипломантов областного Конкурса для участия в финале Всероссийского Конкурса.

за каждого воспитанника конкурсанта

тренера к другому:

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результаты Конкурса определяются по представленному описанию работы конкурсанта и количеству очков
набранных во всех разделах Конкурса. В конечном счете,
при определении победителей в номинациях:

• первый год (с момента передачи) тренер-педагог, подготовивший спортсмена, получает 25 % от набранных
спортсменом суммы очков, тренер-педагог, передавший
спортсмена, получает 75 % очков;
• второй год - тренер-педагог (подготовивший) - 50 %
очков, передавший - 50 % очков;
• третий год - тренер-педагог (подготовивший) - 75 %
очков, передавший - 25 % очков;

1. «МАССОВОСТЬ» - преимущество отдается тренерам-преподавателям, полностью раскрывшим актуальность, новизну, использования в работе передовых спортивно-оздоровительных и воспитательных технологий,
современных подходов к учебно-спортивной работе, а также имеющим лучшие показатели в разделах – сохранность
контингента, динамика роста показателей физической подготовленности; участие в массовой физкультурно-оздоровительной работе.

• четвертый год - тренер-педагог (подготовивший) - 100 %
очков.
Итоги конкурса будут подведены до 10 декабря 2011
года конкурсной комиссией, утвержденной приказом ГАУ
ДОД ТО «ОСДЮСШОР».

2. «МАСТЕРСТВО» - преимущество отдается конкурсантам, отразившим в своей деятельности современные
подходы в организации учебно-спортивной работы, а также имеющим лучшие показатели по разделам – сохранность контингента, подготовка спортсменов-разрядников,
участие в соревнованиях;

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

3. «СОВЕРШЕНСТВО» - преимущество отдается конкурсантам, отразившим в своей деятельности современные подходы к учебно-спортивной работе, участвующим
в экспериментально-исследовательской деятельности,
представившим свои авторские программы, набравшим
наибольшее количество очков в разделах – подготовка
спортсменов-разрядников, участие в соревнованиях, подготовка членов сборной команды России.

Примечание: методические рекомендации по подготовке и оформлению материалов для участия в областном
заочном конкурсе среди тренеров-преподавателей спортивных школ размещены на сайте: www.osdusshor.ru.
Тренеры-преподаватели и педагоги победители номинаций награждаются грамотой департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области, ценным призом, получают право участия во Всероссийском конкурсе.
Тренеры-преподаватели, занявшие 2 и 3 места в
номинациях, награждаются дипломами департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области и
ценными призами.

В случае перехода (передачи) спортсмена от одного
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Приложение № 1

Заявка-представление для участия в областном заочном Конкурсе
среди тренеров-преподавателей спортивных школ в 2011 году
Номинация (название) _____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________________________________
Образование (название учебного заведения и год его окончания)__________________________________________________
Спортивное звание ________________________________________________________________________________________
Почетное звание __________________________________________________________________________________________
Ученое звание и степень ___________________________________________________________________________________
Учреждение, в котором работает (полностью) __________________________________________________________________
Должность ___________________________вид спорта __________________________________________________________
Стаж работы: общий __________педагогический ______в данном учреждении ______________________________________
Квалификационная категория _________________

дата присвоения _____________________________________________

Адрес места работы _______________________________________________________________________________________
Рабочий телефон _________________________________________________________________________________________
Домашний адрес __________________________________________________________________________________________
Телефон (домашний, сотовый)_______________________________________________________________________________
+ описание работы конкурсанта в соответствии с разделами и критериями Конкурса

Приложение № 2

Бланк-справка
Ф.И.О. участника __________________________________________________________________________________________
Учреждение, в котором работает ____________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон __________________________________________________________________________________

Оценка результативности деятельности тренера-преподавателя
№

Наименование деятельности

1

Оформление материалов конкурса в соответствии с критериями и требованиями к оформлению материалов

2

Организационно-методическая работа

2.1
2.1.1
2.2

Разработка участником в год проведения конкурса:
авторских (адаптированных, модифицированных) программ
по видам спорта
Авторских программ - победителей региональных конкурсов
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Приложение № 3

Таблица
результатов участия в соревнованиях
№

Ф.И.О.
учащегося

Вид
спорта

Год
рождения

Наименование соревнований

Дата, место
проведения

Занятое
место

Подпись руководителя ___________________
М.П.

Приложение № 4

Таблица оценки результатов
Наименование
соревнований

Очки

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

Олимпийские игры

2000

1800

1600

1200

1000

800

500

Чемпионат Мира

700

650

600

550

500

400

150

Чемпионат Европы

300

250

200

150

100

80

50

Кубок Мира
- этапы (один)

500
125

450
100

400
80

80
40

Кубок Европы
- этапы (один)

300
80

250
70

200
60

50
30

Первенство мира

300

280

260

230

200

180

40

Первенство Европы

280

260

240

200

180

160

30

Чемпионат России

260

240

220

190

170

150

30

Кубок России
- этапы (один)

80

70

60

40

30

20

5

Всероссийские соревнования Рособразования
(финалы)

80

70

60

40

30

20

5

Международные соревнования в составе сборных команд России*

140

120

100

Зональный Чемпионат России

120

100

80

Зональное первенство России
Зональная Спартакиада учащихся (УФО)

40
60

30
40

20
30

Областная
Спартакиада учащихся

20

15

10

Первенство области

15

10

5

* По утвержденному календарю Федераций по видам спорта

28

Участие

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Финальные соревнования
Чемпионат России в лигах:
- Супер
- Высшая
- Первая
- Вторая
- Юниоры
- Старшие юноши
- Средние юноши
Зональное первенство России (УФО)
Первенство области
Этапы соревнований «Тюменских областных школьных
лиг» (муниципальные, дивизионные, зональные)

280
250
200
150
100
80
70

250
230
180
130
80
60
50

230
200
160
120
60
40
35

50
35
15

35
20
10

20
10
5

200
180
140
80
40
20
20

180
150
120
70
20
15
10

150
120
100
60
10
10
5

Методические рекомендации по подготовке и оформлению
материалов для участия в областном заочном конкурсе
среди тренеров-преподавателей спортивных школ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

том, без кавычек;

Все материалы конкурса оформляются и предоставляются конкурсной комиссии в файловой папке с пронумерованными листами бумаги размером А 4, шрифт - Times New
Roman (размер шрифта - 14) с междустрочным интервалом
1. Сокращений в тексте не допускается, в приложении № 1,
2 должны быть заполнены все пункты, в приложении № 3 –
согласно критериям оценок результативности деятельности
учреждения.
Согласно п. IV Положения о проведении Конкурса, конкурс проводится ежегодно, материалы на конкурс предоставляются до 1 декабря конкурсного года, следовательно, все
результаты деятельности тренера-преподавателя и спортивные достижения его воспитанников должны быть учтены с 1
декабря предыдущего по 30 ноября текущего года.
Структура конкурсных материалов
1. Титульный лист - (приложение № 1).
2. Заявка.
3. Описание деятельности тренера-преподавателя за конкурсный период.
4. Бланк-справка с оценкой результативности деятельности
тренера-преподавателя (приложение № 3).
5. Приложения.
1. Титульный лист (приложение №1) включает:
• полное наименование образовательного учреждения
располагается вверху листа;

-

• название конкурса – в центре листа более крупным шриф-

• номинация – располагается в нижнем правом углу листа;
• ниже номинации - Ф.И.О. тренера-преподавателя, вид
спорта, квалификационная категория;
• название города, населенного пункта – внизу листа;
• год подготовки материалов – ниже названия города.
2. В заявке (приложение № 2) должны быть заполнены
все пункты без сокращений. Заявка должна быть подписана
руководителем и заверена печатью учреждения.
3. Описание деятельности тренера-преподавателя должно отражать:
• актуальность, новизну, использование в работе передовых спортивно-оздоровительных и воспитательных технологий, современных подходов к учебно-спортивной работе;
• участие в работе по подготовке спортивного резерва;
• повышение и совершенствование профессионального
уровня;
• участие в воспитательном процессе и организации работы с родителями и др.
6. Бланк-справка (Приложение № 3) заполняется участником конкурса только по тем разделам, по которым имеются результаты, дающие определенное количество очков.
7.
Приложения (подтверждающие документы) должны
прилагаться по каждому разделу оценки результативности
деятельности тренера-преподавателя, объединены в блоки и расположены в порядке, согласно разделам бланкасправки.
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Пример оформления титульного листа

Приложение № 1

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа»

Областной заочный конкурс
среди тренеров-преподавателей
спортивных школ

Номинация: МАСТЕРСТВО
Иванов Николай Иванович,

тренер-преподаватель по футболу,
высшая квалификационная категория

г. Ялуторовск
2011 год

30

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бланк-справка

Приложение № 3

Ф.И.О. участника (полностью) _________________________________________________________________________
Учреждение, в котором работает _______________________________________________________________________
Адрес учреждения (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс, электронный адрес): ________________

Оценка результативности деятельности тренера-преподавателя
(производится на основании критериев оценки результативности деятельности
тренера-преподавателя)
№

Наименование деятельности

1

Оформление материалов
конкурса

Конкурсная комиссия оценивает соответствие
критериям и требованиям оформления материалов:
- структура
- эстетичность
- качество
- полнота (заполнение всех разделов и представление подтверждающих материалов)

Разработка участником:

Учитываются программы, разработанные участником и утвержденные методическими службами
в год проведения конкурса

2.1.1

авторских (адаптированных,
модифицированных) программ
по видам спорта

Перечислить наименование программ, Ф.И.О. автора-разработчика. Очки начисляются за каждую
программу, при наличии экспертного заключения
муниципальной методической службы

Копии программ

2.2

Авторских программ - победителей региональных конкурсов

Очки начисляются согласно таблице начисления
очков.

Копии приказов, дипломов или
итоговых протоколов

2.3

Участие в проведении экспериментально-исследовательской
работы на основе договора с
университетами, академиями
физической культуры и другими
заинтересованными организациями

Очки начисляются за каждый договор, соглашение с университетами, академиями физической
культуры и другими заинтересованными организациями.

Копии договоров, соглашений
с другими организациями о
взаимосотрудничестве

2.4

Публикации методической направленности:
- книги
- брошюры
- статьи, учебно-методические пособия, публикации
в альманахе ГАУ ДОД ТО
ОСДЮСШОР«Спортвест»

Учитываются материалы только учебно-методической направленности в сфере физической
культуры и спорта. Публикации информационного характера, на популярные темы - не учитываются, за исключением публикаций вальманахе
ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР «Спортвест».

Копии брошюр, статей, учебнометодических пособий

Участие в конкурсах

Очки начисляются за участие или занятое место
в конкурсе. Перечислить наименование конкурсов, занятые места.

Копии приказов, дипломов или
итоговых протоколов

2
2.1

2.5 2.8

Рекомендации, требования к оформлению

Подтверждающие документы
Конкурсные материалы участника

Организационно-методическая работа
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3

Подготовка спортивного резерва

3 . 1 - Подготовка спортсменов - раз- Учитываются спортсмены, выполнившие нор- Копии приказов о присвоении
3.1.2
рядников
мативы спортивных разрядов, званий по видам спортивных разрядов, званий
спорта с 1 декабря предыдущего по 30 ноября
текущего года. Разряд одного спортсмена учитывается один раз по наивысшему.
3.2

Передача учащихся в: ЦСП, Указать количество учащихся, переданных в друЦОП, УОР, команды мастеров
гие спортивные организации: ЦСП, УОР, команды
мастеров. Справки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью.

1. Справка (выписка из приказа)
учреждения, в котором обучался воспитанник, с указанием
Ф.И.О., даты рождения воспитанника, периода обучения в
ДЮСШ, наименования отделения, Ф.И.О. тренера.
2. Справка или копия приказа о
зачислении спортсмена в ЦСП,
УОР, команду мастеров, с указанием Ф.И.О., даты рождения
спортсмена, спортивного разряда (звания) и даты зачисления.

3.3

Подготовка членов сборных ко- Указать количество учащихся, входящих в основманд:
ной и резервный составы сборных команд
- основного состава сборных
команд России
- резервного состава сборных
команд России
- юниорского состава сборных
команд России
- юношеского состава сборных
команд России
-Тюменской области

Выписки из приказов, официальные списки, или справки, заверенные руководителями федераций по видам спорта.

4

Организационно-массовая и спортивная работа

4.1

Сохранность контингента

Учитывается каждый учащийся, перешедший на
следующий год обучения в отчетном учебном
году. Определяется в процентом отношении путем
деления количества занимающихся детей, оставшихся на конец года, на количество занимающихся, имеющихся на начало года.
Этап
обучения

НП-1
УТГ- 2
ИТОГО:

Количество
занимающихся
на начало
учебного
года

Количество
занимающихся
на конец
учебного
года

25
20

14
19

45

33

32

% сохранности
контингента

73

Справка
в форме таблицы
должна быть подписана директором и заверена печатью
спортивной школы
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4.2

Участие в соревнованиях

Заполнить таблицу, согласно приложению № 2. Копии итоговых судейских проУчитываются только пять лучших результатов, токолов соревнований
дающих большее количество очков с соревнований Всероссийского, окружного и областного
масштаба (всего пять лучших результатов, а не
пять лучших результатов каждого спортсмена).
Результаты с Чемпионатов и первенств Мира,
Европы учитываются без ограничений. Очки начисляются только за участие в официальных,
перечисленных в таблице, соревнованиях, с
учетом занятых мест.
Для тренеров-преподавателей СДЮСШОР очки
не начисляются за выступления на региональных первенствах, чемпионатах, зональных соревнованиях (кроме игровых видов спорта).
В командных дисциплинах и видах спорта, при
условии участия полного состава команды и по
таблице за участие спортсмена:
- из 2-х спортсменов – кoэффициент - 1,5;
- из 3-х – 5-ти спортсменов - коэффициент 2;
- из 6-ти 10-ти спортсменов - коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов - коэффициент 4.
В случае участия спортсмена в составе сборной команды, состоящей из участников разных
регионов, команд, вклад каждого спортсмена в
командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления общей суммы
очков на количество участников команды. Для
не олимпийских видов спорта очки начисляются
с коэффициентом «0,5».

4.3

Участие в организации и работе:

4.3.1

специализированных классов Очки начисляются за каждого учащегося специпо видам спорта
ализированного класса по виду спорта учетного учебного года. Специализированные классы
должны быть созданы согласно Положению о
специализированных классах.

1. Копии приказов органов
управления образованием или
договоры о взаимном сотрудничестве с общеобразовательными школами.
2. Приказ ДЮСШ о назначении
тренера-преподавателя,
ответственного за организацию
и проведение учебно-тренировочных занятий.

4.3.2

выездных спортивно-оздоро- Учитывается количество детей, воспитанников
вительных лагерей
тренера – участника конкурса, отдохнувших в
загородных спортивно-оздоровительных лагерях в летний период не менее 12 дней за счет
финансирования ДЮСШ.

Копии приказов ДЮСШ о проведении спортивно-оздоровительного лагеря, с указанием
места, сроков проведения, списка детей, Ф.И.О. ответственных тренеров-преподавателей
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4.3.3

спортивно-оздоровительных Учитывается количество детей, воспитанников
лагерей дневного пребывания
тренера – участника конкурса, отдохнувших в
спортивно-оздоровительных лагерях дневного
пребывания в летний период, продолжительностью не менее 15 дней, за счет финансирования
спортивной школы.

Копии приказов ДЮСШ о проведении спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания, с указанием места,
сроков
проведения,
списка
детей, Ф.И.О. ответственных
тренеров-преподавателей или
копии соглашений о совместной
деятельности по организации
спортивно-оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием
детей.

4.3.4

со спортсменами с ограничен- Учитывается количество воспитанников ДЮСШ с Копии приказов ДЮСШ об отными физическими возможно- ограниченными физическими возможностями.
крытии отделений по видам
стями
спорта для спортсменов с
ограниченными
физическими
возможностями, Ф.И.О. ответственных тренеров-преподавателей. Утвержденные списки
спортсменов.

4.4

Участие в Муниципальных эта- Очки начисляются за каждого участника мероприпах спортивно-оздоровитель- ятия, воспитанника тренера – участника конкурса.
ных мероприятий, включенных
в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Тюменской области

Копии итоговых протоколов соревнований с указанием Ф.И.
участника и Ф.И.О. тренерапреподавателя или справка об
участии в мероприятиях, с указанием Ф.И. участника и Ф.И.О.
тренера-преподавателя, подписанная директором (главным
судьей соревнований) и заверенная печатью ДЮСШ.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области
___________________________________ Д.В. Грамотин

Положение
об областном конкурсе методических материалов
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс методических материалов физкультурно - оздоровительной и спортивной направленности (далее – «Конкурс») проводится в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в
целях:
• обновления содержания дополнительного образования
детей в области физкультуры и спорта;
• выявления инновационных форм и методов работы, на-
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правленной на физическое воспитание молодежи;

ности.

• повышения творческой активности тренеров-преподавателей, педагогов организаций дополнительного образования детей;

3. Методические разработки, раскрывающие методику
организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с обучающимися
спортивных школ (положения, сценарии праздников, вечеров, конкурсов, викторин, фестивалей, «Уроков здоровья»
и других мероприятий).

• выявления и распространения лучшего опыта работы;
• использования актуальных и перспективных программ и методик в практике работы образовательных
организаций;
• отбора и издания лучших учебных программ и методических материалов.
Учредителями конкурса являются:
• департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области;
• организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образования детей Тюменской области «Областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва».
II. УЧАСТНИКИ
На конкурс могут быть представлены методические материалы тренеров-преподавателей, педагогических работников и специалистов организаций и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности вне зависимости от ведомственной принадлежности.
III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Количество участников Конкурса в каждой номинации от
организации (учреждения) не ограничено.
Для участия в областном этапе конкурса в адрес Оргкомитета (625048), г. Тюмень, ул. Щорса, 5, Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (ОСДЮСШОР), тел. 34-51-77 до
15.02.2012 года необходимо представить следующие документы:
1. Заявку-представление на участие в конкурсе (на
каждую работу отдельно, (приложение №1).
2. Тексты материала в печатном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде.
Методические рекомендации по подготовке конкурсных
материалов прилагаются (приложение № 2). Материалы,
представленные на второй этап конкурса, не рецензируются и не возвращаются. Жюри оставляет за собой право
отклонить от рассмотрения материалы, оформленные с нарушениями требований Положения.
Основные критерии оценки:
1. Новизна и актуальность представляемых материалов.

Конкурс проводится с октября 2011 года по март 2012
года в два этапа:
1 этап – муниципальный - с 15 октября 2011 г. по 15
февраля 2012 г.
2 этап – областной - с 15 февраля по 15 марта 2012 г.
Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля 2012 года
конкурсной комиссией, утвержденной приказом ГАУ ДОД
ТО «ОСДЮСШОР».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Авторские образовательные программы, реализуемые в организациях и учреждениях дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2. Методические рекомендации (пособия), включающие в
себя систематизированный материал, раскрывающий суть,
отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо направления дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направлен-

2. Педагогическая целесообразность отбора содержания,
средств, методов и форм работы в данном направлении.
3. Учет национально-региональных особенностей.
4. Творческий подход к разрабатываемой теме.
5. Результативность проектов, программ, реализуемых в
данном учреждении, организации.
6. Возможность использования данных программ, проектов и методических материалов в образовательных учреждениях Тюменской области.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры областного конкурса в каждой
номинации награждаются грамотами Департамента по
спорту и молодежной политике Тюменской области и ценными призами. Лучшие работы участников конкурса будут
опубликованы.
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Приложение №1
В организационный комитет по проведению конкурса программ,
проектов и методических материалов

Заявка-представление
на участие в областном этапе конкурса методических материалов
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности

1. Номинация _______________________________________________________________________________________
2. Наименование работы _____________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. автора (полностью) __________________________________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год)___________________________________________________________________
5. Базовое образование (название и год окончания учебного заведения) _____________________________________
6. Стаж работы: общий ________, педагогический _______, в данной организации _____________________________
7. Квалификационная категория ____________, год присвоения _____________________________________________
8. Почетное звание __________________________________________________________________________________
9. Награды (название и год получения) _________________________________________________________________
10. Ученое звание и степень (название и год получения) ___________________________________________________
11. Домашний адрес _________________________________________________________________________________
12. Телефон (домашний, сотовый) _____________________________________________________________________
13. Организация (учреждение), в котором работает (полностью) ____________________________________________
14. Должность ______________________________________________________________________________________
15. Адрес места работы ______________________________________________________________________________
16. Рабочий телефон ________________________________________________________________________________
17. Руководитель (куратор) работы (ФИО, место работы и должность) _______________________________________
Руководитель организации (учреждения) Ф.И.О.(полностью) _______________________________________________
Подпись ______________
Печать
Дата _________________

Приложение № 2
I. Авторская (модифицированная) образовательная
программа, реализуемая в учреждении дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности разрабатывается согласно приказу Госкомспорта
РФ от 28 июня 2001 г. N 390 «Об утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных
школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)».
Существуют следующие типы программы:
Типовая (примерная) программа, утвержденная Министерством образования РФ и рекомендованная Управле-

ниям дополнительного образования в качестве примерной
по той или иной образовательной области и направлению
деятельности.
Модифицированная – измененная с учетом особенностей организации, формирования разновозрастных
и разноуровневых групп детей, режимом и временными
параметрами, осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов обучения и воспитания.
Экспериментальная – целью которой является изменение содержания, организационно-педагогических ос-
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нов и методов обучения, предложение новых областей
знания, внедрение новых педагогических технологий.

1. Титульный лист.

Авторская программа – полностью написана педагогом или коллективом педагогов, ее содержание – это
предложение средств решения проблемы в образовании,
отличающимся новизной, актуальностью.

3. Учебно-тематический план.

Содержание образовательных программ должно соответствовать:
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям регионов;
• направленностям дополнительных образовательных
программ (спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической
и др.);
• современным образовательным технологиям, которые
отражены: в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах
и методах обучения (активных методах дистанционного
обучения, дифференцированного обучения, занятиях,
конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах ит.д.); методах контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчёте на объединение обучающихся).
Содержание образовательных программ должно быть
направлено на:
• создание условий для развития личности ребенка;
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
• профилактику асоциального поведения;
• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур;
• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
• укрепление физического и психического здоровья;
• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Дополнительная образовательная программа должна
включать следующие структурные элементы:

2. Пояснительную записку.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Условия реализации программы.
6. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
7. Заключение.
8. Список литературы.
1. Титульный лист включает:
• наименование образовательного учреждения (организации);
• где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа;
• название дополнительной образовательной программы;
• возраст детей, на которых рассчитана дополнительная
образовательная программа;
• срок реализации дополнительной образовательной
программы;
• Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной
образовательной программы; уровень квалификации
(вторая, первая, высшая);
• название города, населенного пункта;
• год разработки дополнительной образовательной программы.
2. Пояснительная записка раскрывает:
• направленность дополнительной образовательной
программы;
• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность: социальный заказ (кому нужна программа, почему
это важно для социума);
• цель и задачи дополнительной образовательной программы, которые должны обеспечивать обучение, воспитание, развитие детей (цель отражает предполагаемый
конечный результат, четко сформулирована, реальна, достижима; задачи являются конкретными шагами по достижению цели, соответствуют содержанию и методам предлагаемой деятельности);
• отличительные особенности данной дополнительной
образовательной программы от уже существующих;
• противоречия, проблемы;
• принципы реализации программы;
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• анализ ресурсов (кадровых, материально-технических);
• возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы;
• социальный статус, интересы, потребности целевых
групп;
• общее количество часов по программе;
• сроки реализации дополнительной образовательной
программы (продолжительность образовательного процесса, этапы);
• формы и режим занятий;

• состав групп (постоянный, переменный);
• особенности набора детей (свободный, по конкурсу,
тестам и др.);
• формы занятий (индивидуальные, групповые);
• этапы, года обучения, количество обучающихся в
группах;
• возраст, психологопедагогические особенности детей;
• количество занятий, учебных часов в неделю, в год
(на группу);
• место проведения занятий и др.

• ожидаемые результаты и способы их проверки;
• формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы (выставки, фестивали,
соревнования, учебно-исследовательские конференции
и т.д.).
3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы раскрывает учебную деятельность
на каждый год обучения с указанием задач, предполагаемых результатов и включает:
• перечень разделов, тем;
• количество часов по разделам и темам занятий с разбивкой на теоретические и практические виды занятий;
• общее количество часов с разбивкой на теоретические
и практические виды занятий.
4. Содержание дополнительной образовательной программы включает описание направлений (учебная, воспитательная, медико-профилактическая деятельность,
работа с родителями, психолого-педагогическое сопровождение детей и др.). Кратко раскрывается содержание
по каждому направлению деятельности. Основное содержание дополнительной образовательной программы раскрывается через краткое описание тем (теория и практика).
В данном разделе программы можно представить планы воспитательной работы, работы с родителями и др.
(можно представить в приложении к программе);
5. Условия реализации программы раскрывают особенности организации учебно-тренировочного процесса (данная информация может быть представлена в
пояснительной записке): количество, статус, вид групп
(профильная, комплексная, экспериментальная, научноисследовательская) в учреждении дополнительного образования детей:

Описываются материально-технические условия (помещения, оборудование, финансирование, др.), мотивационные условия (что нужно сделать для формирования
учебной мотивации - использование игровых форм, наличие атрибутики, системы поощрения и др.), научнометодические условия (подготовка кадров, необходимые
учебно-дидактические материалы, разработка программ,
пособий, взаимодействие с научными учреждениями и
др.).
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы включает в себя описание:
• форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, соревнований, конференций и т.д.);
• приемов и методов организации учебно-тренировочного процесса, дидактического материала, технического оснащения занятий (применение индивидуальных, дифференцированных, личностно-ориентированных, игровых и
др. методик и технологий, используемых при организации
учебно-тренировочного процесса);
• особенностей организации учебно-тренировочного
процесса;
• технологий контроля за 3УН (знаниями, умениями,
навыками) учащихся по каждому разделу перспективнотематических планов по годам обучения: форм, методов
контроля, наименование технологии контроля (если имеется, указать название, автора методики);
• технологий отслеживания результатов (знаний, умений,
навыков, личностных и коллективных изменений) в соответствии с поставленными в образовательной программе
целями и задачами;
• формы подведения итогов, методы, критерии оценки
результатов по каждой теме и разделу.
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• анализ результатов реализации предложенной образовательной программы в данном учреждении дополнительного образования детей;
• возможность реализации программы в дальнейшем,
(дальний прогноз отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, что будет с детьми после
освоения программы? Будет ли программа развиваться
дальше, какими путями?);
• выводы о ценности представленного опыта для применения в работе учреждениями дополнительного образования детей.
8. Список литературы.
В список литературы заносятся источники, используемые в работе. Список оформляется по схеме: порядковый
номер, в алфавитном порядке - Ф.И.О. автора, название,
издательство, город, год издания. Также предлагается
список литературы по изучению данного курса, рекомендованный для детей и родителей.
Рекомендуемая литература:
1. Приложение к письму Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844.

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача
- рекомендовать наиболее эффективные, рациональные
варианты, образцы действий применительно к определенному виду деятельности (в том числе - мероприятию).
В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного или
нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику
на практике.
Методические рекомендации должны иметь точный
адрес (указание на то, кому они адресованы: педагогам,
родителям, методистам, педагогам-организаторам и т.д.).
Соответственно этому регламентируется терминология,
стиль, объем методических рекомендаций.
СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Методические рекомендации как вид методической
продукции включают:
1. титульный лист;
2. аннотацию;
3. пояснительную записку;

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. «Дополнительное образование детей». М. «Владос», 2002.

4. содержание;

3. Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е., «Управление методической работой в учреждениях дополнительного образования детей». М. 2004.

6. приложения (при необходимости).

4. Приказ Госкомспорта РФ от 28 июня 2001 г. N 390
«Об утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ
и УОР)».
II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, включающие
в себя систематизированный материал, раскрывающий
суть, отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо направления дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности.
Методические рекомендации - это один из видов методической продукции (наряду с методической разработкой,
дидактическим материалом, методическим пособием).
Методические рекомендации представляют собой особым образом структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты изучения какой-либо
темы, проведения занятия.

5. список рекомендуемой литературы по данной теме;
1. На титульном листе должны быть обозначены:
• название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности);
• название (с пометкой о виде методической продукции
- методические рекомендации);
• фамилия, имя, отчество автора, должность, место работы, квалификационная категория или научная степень,
контактный телефон.
• название города;
• год разработки.
2. На втором листе вверху приводится аннотация,
включающая лаконичные сведения о:
• сути рассматриваемых вопросов (например, указывается, что данные рекомендации посвящены методике развития физических качеств спортсменов на определённом
этапе обучения);
• предназначении данных методических рекомендаций
(какую помощь и кому призвана оказать настоящая работа - тренерам-преподавателям, заместителям директоров
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спортивных школ по учебно-воспитательной работе, методистам, педагогам дополнительного образования);
• источнике практического опыта, положенного в основу
рекомендаций (указать, на базе какого опыта разработаны данные методические рекомендации);
• возможных сферах приложения предлагаемого вида
методической продукции (в каких областях образовательного процесса, теоретических, практических занятий могут быть использованы настоящие рекомендации).
3. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
• обоснование актуальности разработки данных методических рекомендаций (здесь целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: уточнить, в каких образовательных областях, на каких этапах
обучения в настоящее время используется данная методика, в чем ее достоинство и недостатки; охарактеризовать значимость предлагаемой работы с точки зрения
реализации соответствующей федеральной или региональной программы; разъяснить, какую помощь и кому
могут оказать настоящие методические рекомендации);
• определение цели составления методических рекомендаций
(например; оказать методическую помощь
тренерам-преподавателям, методистам; составить алгоритм развития физических качеств спортсменов разного
уровня на определённом этапе обучения с использованием современных технологий и т.п.);
• краткое описание ожидаемого результата от использования данных методических рекомендаций в системе
дополнительного образования детей (например: овладение методикой развития физических качеств (психологической подготовки) спортсменов на определенном
этапе обучения (подготовки) может стать основой успешного выступления на соревнованиях и повышения уровня
спортивного мастерства по разным видам спорта; может
способствовать повышению мотивации учащихся к занятиям конкретным видом спорта и освоению информационных технологий и т.п.);
• обоснование особенностей и новизны предлагаемой
работы в сравнении с другими подобными рекомендациями, существующими в данной образовательной области.
4. Содержание методических рекомендаций может
быть связано с самыми разнообразными вопросами: решением определенной педагогической проблемы, проведением массовых мероприятий, проведением учебноисследовательской работы, изучением отдельных тем

образовательной программы, развитием физических
качеств и системой подготовки спортсменов к соревнованиям, повышением уровня спортивного мастерства и
т.п. Поэтому содержание методических рекомендаций не
имеет особо регламентированной структуры и может излагаться в достаточно произвольной форме. Например,
его можно структурировать в следующей логике:
• описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно рекомендуется делать по исследуемому
вопросу (поэтапно) и как (с помощью каких форм и методов - например: автоматизированное тестирование, наблюдение);
• дать советы по решению организационных вопросов (разработка плана работы по развитию физических
качеств спортсмена; определение этапов подготовки и
сроков информирования ее потенциальных участников,
распределение поручений, обеспечение рекламы и т.д.),
материально-техническому, кадровому обеспечению описываемого вида деятельности (требования к тренерскому
составу);
• вычленить наиболее трудные моменты в организации
и проведении описываемого вида деятельности (исходя
из имеющегося опыта);
• предостеречь от типичных ошибок.
5. Список использованной литературы по данной теме
составляется в алфавитном порядке, в соответствии с современными правилами оформления литературных источников.
Также предлагается список литературы по изучению
данного курса, рекомендованный для детей и родителей.
6. Приложения включают материалы, необходимые
для организации рекомендуемого вида деятельности с
использованием данных методических рекомендаций,
но не вошедшие в блок «Содержание». В числе приложений могут быть:
• планы проведения конкретных дел, мероприятий;
• тестовые задания;
• методики создания практических заданий, адресованных обучающимся;
• примерные комплексы упражнений;
• методики определения результатов по конкретным видам деятельности;
• схемы, диаграммы, фотографии, и др.
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Рекомендуемая литература:
1. Виды методической продукции.

Справочник. —
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Ярославль: Областной центр работы с детьми и юношеством, 1995.

7. Список литературы по данной теме.
8. Приложения (при необходимости).

2. Корлякова С.В., Деникаева О.В. «Рекомендации
по разработке и требования к утверждению учебных программ дополнительного образования детей». Методическое пособие. — Екатеринбург: Объединение «Дворец
молодежи», 2001.

• название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности);

3. Методическая деятельность. Словарь-справочник.
- Л., 1991.

• название (с пометкой о виде методической продукции методическая разработка);

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ - комплексный вид методической продукции, включающий в себя особым образом систематизированный материал, раскрывающий
суть, отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо направления ДОД. Как
правило, методическое пособие, помимо теоретического,
содержит обширный дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисунков, а также образцы
документов, разработанных в соответствии с заявленной
тематикой. Тематическая папка объединяет:

• внизу листа помещаются сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., должность, место работы, квалификационная категория или научная степень, контактный телефон.

• нормативные документы, определяющие деятельность
в данном конкретном направлении;
• методические рекомендации;
• разработки конкретных дел, сценарии;
• материалы из опыта работы;
• библиографию;
• дидактический материал.
III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, раскрывающие
методику организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с обучающимися спортивных школ.
Методическая разработка - это логично структурированный и подробно описанный ход проведения учебного
занятия, мероприятия. Описание последовательности
действий должно также включать поставленные педагогом цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться соответствующими методическими
советами.
Структура методической разработки:
1. Титульный лист.
2. Аннотация.
3. Пояснительная записка.
4. Содержание.
5. Методическое обеспечение методической разработки.
6. Заключение.

1. На титульном листе должны быть обозначены:

• фамилия, имя, отчество автора;

• название города;
• год разработки.
2. На втором листе вверху приводится аннотация,
включающая лаконичные сведения о:
• сути рассматриваемых вопросов (например, указывается, что данные рекомендации посвящены методике
организации и проведения соревнований для учащихся
учреждений дополнительного образования детей);
•
предназначении данной методической разработки
(какую помощь
и кому
призвана оказать настоящая работа - тренерам-преподавателям, заместителям
директоров спортивных школ по учебно-воспитательной
работе, методистам, педагогам дополнительного образования);
• источнике практического опыта, положенного в основу
рекомендаций (указать, на базе какого опыта разработаны данная методическая разработка);
• возможных сферах приложения предлагаемого вида
методической продукции (в каких областях образовательного процесса, теоретических, практических занятий могут быть использованы настоящие рекомендации).
3. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
• обоснование актуальности разработки данных методических рекомендаций (здесь целесообразно дать краткий
анализ положения дел по изучаемому вопросу: уточнить,
в каких образовательных областях, на каких этапах подготовки в настоящее время используются «соревнования»,
в чем их достоинства и недостатки; охарактеризовать значимость предлагаемой работы с точки зрения реализации
соответствующей федеральной или региональной программы; разъяснить, какую помощь и кому могут оказать
настоящие методические рекомендации);
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• определение цели составления методической разработки (например; оказать методическую помощь
тренерам-преподавателям, организаторам соревнований;
составить алгоритм подготовки и проведения соревнований разного уровня — школьных, городских, региональных - с использованием современных информационных
технологий и т.п.);

проблемы, сравнение старых и предполагаемых методов
решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.п.). Подробно, последовательно
описывается ход и содержание мероприятия ( выступления, упражнения, приёмы, дозировка, организационнометодические указания и т.п.).

• краткую характеристику участников, занятых в организации и проведении мероприятия, условия работы, должностные обязанности, степень вовлечения в процесс и др.

В заключительной части подводятся итоги мероприятия, награждение, поощрение и др.

• анализ, материально-технических ресурсов - описаны
материально-технические условия (помещения, инвентарь, оборудование, финансирование, др.);
• возраст детей, участвующих в реализации данного мероприятия; социальный статус, интересы, потребности
целевых групп;
• краткое описание ожидаемого результата от использования данных методической разработки в системе дополнительного образования детей (например: овладение
опытом организации виртуальных соревнований может
стать основой для проведения подобных мероприятий
по разным видам спорта; может способствовать повышению мотивации учащихся к занятиям конкретным видом
спорта и освоению информационных технологий и т.п.);
• обоснование особенностей и новизны предлагаемой
работы в сравнении с другими подобными разработками,
существующими в данной образовательной области.
4. Содержание методической разработки должно соответствовать основным требованиям, целям и задачам,
отражать способы их достижения; результаты должны
быть ориентированы на возрастные и психофизиологические особенности детей.
Разработка последовательно раскрывает ход: массовых мероприятий, организации летней спортивно-оздоровительной кампании, проведения учебно-тренировочных
сборов и др.
План (сценарий) мероприятия составляется по определенной форме и содержит:
• наименование мероприятия;
• указание возраста занимающихся или этапа (года) обучения;
• продолжительность мероприятия;
• даты, места проведения мероприятия.
Основная часть содержит информацию, собранную и
обработанную автором, характеристику методов решения

ки

5. Методическое обеспечение методической разработВ разработке должны быть приведены:

• тексты выступлений, игровые задания, планируемые
по каждой разделу (в приложении предложены разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, анкет, тестов, положения о проведении соревнований, планы, правила по подготовке и проведению соревнований и т.д.);
• приемы и методы организации мероприятия, дидактического материала, технического оснащения занятий
(применение индивидуальных, дифференцированных,
личностно-ориентированных, игровых и др. методик и
технологий, используемых при организации физкультурно-оздоровительного спортивного мероприятия);
• особенности организации физкультурно-оздоровительного спортивного мероприятия;
• технологии контроля за 3УН (знаниями, умениями, навыками) учащихся по каждому элементу, заданию мероприятия;
• технологии отслеживания результатов (знаний, умений, навыков, личностных и коллективных изменений) в
соответствии с поставленными в методической разработке целями и задачами: формы подведения итогов, методы, критерии оценки результатов по каждому заданию,
разделу.
6. Заключение
В данном разделе отражаются:
• анализ результатов реализации предложенной методической разработки в данном учреждении дополнительного образования детей, финансовый просчет (стоимость в
деньгах) кадрах, времени;
• возможность реализации данного мероприятия в дальнейшем, (дальний прогноз отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, что будет с детьми после участия в мероприятии?).
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дана рекомендация для применения в работе другими учреждениями дополнительного образования детей.
7. Список литературы по данной теме составляется
в алфавитном порядке, в соответствии с современными
правилами оформления литературных источников. Также предлагается список литературы по изучению данного
курса, рекомендованный для детей и родителей.

делены на абзацы. Если в работе приводятся графики,
таблицы, диаграммы, схемы - то их номер указывается в
тексте и непосредственно перед ними, также они могут
быть представлены в приложении.

8. Приложения включают материалы, необходимые
для организации рекомендуемого вида деятельности с
использованием данных методических рекомендаций,
но не вошедшие в блок «Содержание». В числе приложений могут быть:
• планы подготовки и проведения конкретных дел, мероприятий;
• тестовые задания;
• методики создания практических заданий, адресованных обучающимся;
• примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам;
• методики определения результатов по конкретным видам деятельности;
• схемы, диаграммы, фотографии, карты;
• примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий
и т.д.
Рекомендуемая литература:
1. Виды методической продукции. Справочник. —
Ярославль: Областной центр работы с детьми и юношеством, 1995.
2. Корлякова С.В., Деникаева О.В. «Рекомендации
по разработке и требования к утверждению учебных программ дополнительного образования детей». Методическое пособие. — Екатеринбург: Объединение «Дворец
молодежи», 2001.
3. Методическая деятельность. Словарь-справочник.
- Л., 1991.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Конкурсные материалы должны быть выполнены в
печатном варианте на бумаге белого цвета (кегль - 14,
формат А 4), с соблюдением полей; страницы и заголовки разделов пронумерованы. Если в работе используются
цитаты, то должны быть сделаны сноски на источники.
Каждая глава печатается с новой страницы, главы раз-
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