
 



 

 

 
4. Подготовка к 

соревнованиям 

Выявление 

практической 

направленности 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Фронтальный  1.Посещение 

учебных занятий; 

2.Проверка 

документации; 

3.Анализ работ 

Согласно плана-

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Заместитель 

директора, методист, 

старшие тренеры-

преподаватели 

отделений 

5. Работа тренеров-

преподавателей со 

сборными командами 

ДЮСШ, г. Иркутска 

Проверка составов 

сборных команд 

ДЮСШ, города 

Тематический  1.Посещение 

учебно-

тренировочных 

занятий; 

2.Посещение 

соревнований по 

видам спорта 

Постоянно  Заместитель 

директора, методист, 

старшие тренеры-

преподаватели 

отделений 

6. Подготовка к аттестации 

тренеров-преподавателей 

Проверка 

документации: 

групповых 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

поурочного 

планирования, 

работы по теме 

самообразования, 

оформления 

портфолио 

Персональный 1.Собеседование; 

2.Проверка 

документации; 

3.Посещение 

занятий; 

4.Проведение 

соревнований, 

товарищеских 

встреч 

Если есть 

аттестующиеся 

тренеры-

преподаватели 

(по графику 

департамента 

образования) 

Заместитель 

директора, методист, 

старшие тренеры-

преподаватели 

отделений 

7. Состояние наполняемости 

и посещаемости в группах 

Выявление 

недочетов в 

группах 

Фронтальный  Посещение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Ежемесячно  Заместитель 

директора, методист, 

старшие тренеры-

преподаватели 

отделений 

8. Состояние деятельности 

контрактного 

управляющего ДЮСШ 

Выявление: 

-правильности и 

своевременности 

Персональный Проверка 

документации 

контрактного 

Ежегодно  

(сентябрь-

октябрь) 

Директор 



 ведения 

документации и 

законодательства 

РФ о контрактной 

системе в сфере 

закупок  

управляющего 

9. 1.Выполнение 

образовательной 

программы ДЮСШ № 6; 

2.Оформление групповых 

журналов 

1.Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

Программой; 

2.Проверка: 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

групповых 

журналах 

Тематический Проверка 

групповых 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Ежемесячно Заместитель 

директора  

10. Успешность выступления в 

соревнованиях 

1.Выявление 

победителей и 

призеров; 

2.Обобщение 

опыта; 

3.Выявление 

недочетов 

Тематический 1.Проверка 

отчетов по 

соревнованиям; 

2.Отчеты 

тренеров-

преподавателей 

Постоянно 

(согласно плана-

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий) 

Заместитель 

директора  

11. Обеспечение техники 

безопасности на учебно-

тренировочных занятиях 

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Фронтальный  1.Посещение 

учебно-

тренировочных 

занятий; 

2. Проверка 

документации 

Постоянно  Директор  

12. Состояние учебно-

воспитательного процесса 

в учебно-тренировочных 

группах (успешность 

выступлений в 

соревнованиях по итогам 

Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Группо-

обобщающий 

1.Посещение 

учебно-

тренировочных 

занятий, 

негрупповых 

мероприятий; 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, методист 



предыдущего учебного 

года) 

2.Анкетирование 

обучающихся; 

3.Проверка 

документации: 

групповых 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

плана 

воспитательной 

работы тренера-

преподавателя 

1 раз в полугодие 

 

 

 

Постоянно  

 

13. Эффективность 

методической учебы 

тренеров-преподавателей в 

межаттестационный 

период 

Изучение: 

-эффективности 

обучающих 

семинаров; 

-участия в работе 

семинаров; 

-работы по теме 

самообразования 

Фронтальный  1.Проверка 

документации; 

2.Посещение 

городских, 

областных 

семинаров и 

Мастер-классов 

Март – май Заместитель 

директора  

14. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Тренерская 

дисциплина 

Фронтальный  1.Посещение 

учебно-

тренировочных 

занятий; 

2.Проверка 

документации 

Постоянно Директор  

15. Проведение самоанализа за 

учебный год 

Изучение уровня 

организации 

работы в ДЮСШ 

Тематический  Проверка 

состояния 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Март-апрель Комиссия по 

самообследованию 

16. Выполнение 

образовательной 

программы ДЮСШ № 6 за 

учебный год 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического  

Тематический Проверка: 

групповых 

журналов, 

календарно-

тематического 

Май Заместитель 

директора  



планирования 

Программе 

планирования 

17. Выполнение аспектов 

тренерской работы в 2018-

2019 учебном году 

1.Стиль 

взаимоотношений 

тренера с 

обучающимися; 

2.Практическая 

реализация новых 

тренерских 

технологий; 

3.Анализ 

количества 

пропусков занятий 

обучающимися 

(муниципальное 

задание) 

Тематический 1.Анализ 

посещения 

учебно-

тренировочных 

занятий; 

2.Проверка 

документации 

Ежемесячно Директор 

 

 

Заместитель 

директора  

18. Стабильность контингента 

групп начальной 

подготовки и учебно-

тренировочных групп 

Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного и 

учебно-

тренировочного 

процессов 

Группо-

обобщающий 

1.Анализ 

посещения 

учебно-

тренировочных 

занятий; 

2.Проверка 

документации 

Июнь Директор 

 

 

Заместитель 

директора  

 

19. Проведение 

сравнительного анализа 

выступления спортсменов 

Изучение уровня 

организации 

соревновательного 

процесса 

Тематический  1.Проверка 

отчетов по 

соревнованиям; 

2.Отчеты 

тренеров-

преподавателей 

Июнь Заместитель 

директора  

 

 

20 Планирование работы 

ДЮСШ № 6 на 2019-2020 

учебный год 

Изучение 

состояния планов 

работы на 2019-

2020 учебный год 

Предупредительный  1.Проверка 

документации; 

2.Наблюдение 

Август Заместитель 

директора  

 


