
Педагогический совет

«Перспективы развития МБОУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год в условиях новой 

реальности»

Дата проведения: 15.09.2021



 Дополнительное профессиональное образование

‒ привлечение молодых специалистов по направлениям: игровые виды спорта, единоборства (в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы»);

‒ профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогов дополнительного образования

 Методическое сопровождение

‒ проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их

родителями (законными представителями) (в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого»);

‒ проведение открытого первенства Северо-Енисейского района по лыжным гонкам

с привлечением спортсменов из других районов Красноярского края

 Субсидии

‒ закупка спортивного инвентаря за счет средств местного и краевого бюджета (участие

в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии)

 Цифровизация

‒ для качественной и продуктивной работы тренеров-преподавателей обеспечить комплектацией компьютерного

рабочего места (в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»);

‒ освоение новой организационно-финансовой структуры целевой модели развития системы дополнительного

образования, включающей персонифицированный учет детей и персонифицированное финансирование в

региональном Навигаторе

Основные направления работы

МБОУ ДО «ДЮСШ»



Общеобразовательные 

программы

840 обучающихся

Предпрофессиональные

программы 

410 обучающихся

Общеразвивающие 

программы

416 обучающихся

Программы спортивной 

подготовки

14 обучающихся

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



Дополнительное профессиональное образование



Юношеский 

спортивный разряд 

Спортивный

разряд

I II III I II III

18 12 25 2 16 11

Количество обучающихся, получивших спортивные разряды и звания

за 2020-2021 учебный год

Методическое сопровождение



Вид спорта

Уровень соревнований

школьный муниципальный зональный краевой

места

I II III I II III I II III I II III

Самбо 10 10 10 2 1 6

Дзюдо 6 6 4 2 1

Бокс 5 5 4 1 2

Каратэ 5 6 13 2 1

Лыжные 

гонки

13 13 12 15 4 1

Плавание 29 24 20 2 3 1

Хоккей с 

мячом

2 2 2 1 1 1 1

Шахматы 2 2 2

Волейбол 2 2 2

Баскетбол 2 2 1

Спортивные успехи за 2020-2021 учебный год



Материально-техническое обеспечение

№ п/п Вид спорта Оснащенность  ( % )

1. Плавание 100

2. Лыжные гонки 90

3. Хоккей с мячом 100

4. Волейбол 95

5. Баскетбол 95

6. Шахматы 100

7. Дзюдо 80

8. Самбо 100

9. Каратэ 100

10. Бокс 100



Целевая цифровая архитектура отрасли



АИС «Навигатор»

1. Личный кабинет родителя.

2. Заявка на обучение.

3. Сформированность групп.

4. Зачисление, отчисление.

5. Посещаемость.

6. ПФДОД.

7. Привести в соответствие личные дела.



Результаты сбора 

статистической отчетности по форме №5-ФК

Общая информация

 численность занимающихся в спортивных учреждениях края – 64 804 чел.

 количество занимающихся от 5 до 18 лет – 49 013 чел. (10,8% от общей численности 

детей этого возраста в Красноярском крае)

 количество тренеров и тренеров-преподавателей в физкультурно-спортивных 

организациях – 2 149 чел. (из них 1 723 тренера, 426 тренера-преподавателя)

 всего 61 муниципальное образование в Красноярском крае

 122 организации (из них 24 организации в ведении органов управления в сфере 

образования, 98  - в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта)



Антидопинговое направление

В целях формирования антидопинговой культуры в обществе и нетерпимости к 

применению допинга в спорте в Красноярском крае реализуется межведомственный план 

мероприятий по обеспечению предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним в 

организациях.

Реализация плана осуществляется в межведомственном взаимодействии с 

министерством здравоохранения, министерством образования и Федеральным сибирским 

научно-клиническим центром Федерального медико-биологического агентства.



Решения педагогического совета

2. Проанализировать Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта.

3. Изучить правила вида спорта и разработать правила судейства на внутришкольных 

соревнованиях.

 основные направления работы МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год;

 педагогическую нагрузку тренеров-преподавателей согласно плана комплектования на 

2021-2022 учебный год;

1. Утвердить:

 расписание учебно-тренировочных занятий на 2021-2022 учебный год.

4. Пройти онлайн-курс по антидопингу на сайте https://rusada.ru/ .

https://rusada.ru/



