
 

 
 



2 

Содержание 

 

 

№ Название разделов Стр. 

1. Паспорт программы 4-11 

2. Пояснительная записка 12-18 

2.1. Концептуальное обоснование программы 12-13 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение программы 13-14 

2.3. Актуальность 14-17 

2.4. Цель и задачи 17-18 

 

3 

Проблемно-ориентированный анализ воспитательной 

деятельности   

19-35 

3.1. Характеристика направлений деятельности 20-21 

3.2. Тренерский состав 21-22 

3.3. Программно-методическое обеспечение  22-23 

3.4. Методологические подходы и принципы воспитательной 

работы 

23-25 

3.5. Спортивные достижения 25 

3.6. Направления воспитательной работы 26-29 

3.7. Работа с родителями 29-30 

3.8. Летняя оздоровительная кампания 30-31 

3.9. Работа с несовершеннолетними учетных категорий 31 

3.10. Трудоустройство несовершеннолетних 31 

3.11. Волонтерская деятельность 32 

3.12. Сотрудничество с социальными партнерами 32-33 

3.13. Охрана детства 33-35 

4. Программа воспитания 36-100 

4.1. Содержание программы 36 

4.2. Срок реализации 37 

4.3. Программа формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи «Одаренные дети» 

38-46 

4.4. Программа духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания, возрождения семейных 

ценностей, формирования общей культуры обучающихся, 

профилактики экстремизма и радикализма в молодежной 

47-57 



3 

среде «Юные патриоты России». 

4.5. Программа социализации, самоопределения и 

профессиональной ориентации «Мир профессий». 

58-64 

4.6. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни и комплексной профилактической работы 

(профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-

транспортного травматизма) «В здоровом теле-здоровый 

дух». 

65-79 

4.7. Программа восстановления социального статуса ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение 

его в систему общественных отношений «Мы вместе». 

80-91 

4.8. Программа формирования и развития информационной 

культуры и информационной грамотности «Хочу все знать». 

92-100 

5 Ожидаемые результаты от реализации Программы 

воспитания 

101-106 

6 Показатель эффективности 107-112 

7 Система управления воспитательной деятельностью 113-115 

8 Диагностика и мониторинг воспитательной работы  116-118 

9 Список литературы  119-120 

 Приложения 121-166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ  

 

1 Название 

программы 

Программа воспитательной работы МАУ СШ №2 

города Тюмени на 2021-2023 года 

2 Цель 

Программы 

Создание оптимальных условий для 

формирования в МАУ СШ № 2 города  Тюмени единого 

воспитательного пространства, в основе которого лежит 

личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных 

условиях.  

3 Задачи 1.Формирование  гармоничной личности, гражданина 

Российской Федерации – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом. 

2. Создание условий для воспитания и формирования 

гражданственности, патриотизма, нравственности, 

духовности, культуры, социальной активности, 

творческих способностей, навыков здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся МАУ СШ № 

2 г. Тюмени. 

3.Расширение воспитательного пространства 

занимающихся способствующее становлению 

социально активной, всесторонне развитой, способной к 
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самоопределению через консолидацию возможностей 

различных групп социума. 

4.Создание условий для более быстрой социальной 

адаптации занимающихся, путем создания 

специального воспитательно-образовательного 

пространства в учреждении. 

5.Создание системы воспитания, позволяющей 

объединить средства социума общей деятельностью, 

направленной на воспитание активной жизненной 

позиции, осознанного познания истории своей Родины и 

создающей условия для реализации и развития 

личности каждого занимающегося, обучающегося. 

6.Содействие саморазвитию личности и создание 

условий для социализации и социальной адаптации 

обучающихся, профилактики аддиктивного и 

асоциального поведения. 

7.Создание условий для формирования думающего, 

чувствующего, любящего и активного человека, 

готового творить, созидать; создать систему 

гражданского воспитания обучающихся в пространстве 

«учреждение – семья – социум». 

4 Подпрограммы 1.Программа формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи «Одаренные дети». 

2. Программа духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания, возрождения семейных 

ценностей, формирования общей культуры 

обучающихся, профилактики экстремизма и 

радикализма в молодежной среде «Юные патриоты 

России». 
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3. Программа социализации, самоопределения и 

профессиональной ориентации «Мир профессий». 

4. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни и комплексной 

профилактической работы (профилактики употребления 

ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и детского дорожно-

транспортного травматизма) «В здоровом теле-

здоровый дух». 

5. Программа восстановления социального статуса 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и включение его в систему общественных 

отношений «Мы вместе». 

6. Программа формирования и развития 

информационной культуры и информационной 

грамотности «Хочу все знать». 

4 Ожидаемый 

результат 

Формирование и развитие творческих способностей, 

выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи: 

 Ценностное отношение к творчеству; понимание 

необходимости творческого мышления для развития 

личности и общества; 

 Интерес к занятиям творческого, спортивного 

характера, готовность к познанию и созданию нового; 

 Творческий характер мышления, творческий потенциал 

личности; 

 Позитивный опыт самореализации в различных видах 

творческой и спортивной деятельности. 

Программа духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания, возрождения 
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семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма 

и радикализма в молодежной среде: 

 Ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, семье; 

 Желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 Уважительное отношение к представителям всех 

национальностей; 

 Знание государственных праздников, их значения в 

истории страны; 

 Умение сочетать личные и общественные интересы, 

понимание успешности личности через сопряженность 

личных интересов и точек роста своего края, региона; 

 Социальная активность, участие в деятельности 

общественных организаций и социально-значимых 

проектах; 

 Понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в 

истории и культуре нашей страны; 

 Понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общений и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 Понимание необходимости самодисциплины; 

 Понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье, осознание значения 

семьи в жизни человека. 

 Социализация, самоопределение и 

профессиональная ориентация: 
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 Позитивное принятие себя как личности; 

сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям; 

 Позитивный опыт практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

 Умение моделировать социальные отношения, 

прогнозировать развитие социальной ситуации; 

 Умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из 

социальной среды; 

 Самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

 Сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов; 

 Позитивный опыт участия в общественно значимых 

делах. 

 Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

 Ценностное отношение к жизни во всех ее 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью и здоровью окружающих людей; 

 Осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового, законопослушного и безопасного образа 

жизни; 

 Понимание единства и взаимосвязи различных видов 
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здоровья человека: физического, психического, 

социально-психологического, духовного и др.; 

 Формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности и безопасного поведения; 

 Умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья и нарушению 

безопасности; 

 Соблюдение установленных правил личной гигиены, 

техники безопасности, безопасности на дороге. 

 Восстановление социального статуса ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

включение его в систему общественных отношений: 

 Создание в учреждении дополнительного образования 

условий для социокультурной реабилитации и 

интеграции в общество детей с ОВЗ; 

 Включение детей с ОВЗ в спортивную, досуговую, 

общественную и трудовую деятельность; 

 Позитивное и толерантное отношение к людям с ОВЗ 

в совместном тренировочном процессе; 

 Накопление и обогащение социального опыта ребѐнка 

с ОВЗ; 

 Стабильные межличностные отношения детей с ОВЗ 

в коллективе и в социуме; 

 Формирование необходимых коммуникативных 

навыков ребѐнка с ОВЗ. 

 Формирование и развитие информационной 

культуры и информационной грамотности: 

 критическое отношение к информации и 

избирательность еѐ восприятия; 
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 уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других 

людей; 

 основы правовой культуры в области использования 

информации; 

 осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 адекватное использование коммуникативных, прежде 

всего речевых, средств для решения различных 

коммуникативных задач, построение монологического 

высказывания, владение диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты информационно-коммуникативных 

технологий; 

 адекватное использование видов общения в цифровой 

среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог и т.д.). 

Результаты освоения Программы представлены в 

Модели выпускника  

5 Целевая 

аудитория 

программы 

 Занимающиеся МАУ СШ № 2 города Тюмени; 

 Родители (законные  представители) 

 Тренерский коллектив МАУ СШ № 2 города Тюмени; 

6 Срок 

реализации 

программы 

2021-2023годы 
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7 Полное и 

краткое 

название 

организации 

Муниципальное автономное учреждение  

Спортивная школа  №  2 города Тюмени. 

( МАУ СШ №2 города Тюмени) 

8 Почтовый  

Адрес 

625001 г. Тюмень, ул. Луначарского, 10. Телефон-факс 

(34-52) 68-49-12; 68-45-12 

e-mail: sdusshor-2@mail.ru 

9 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Вавилов Павел Валерьевич  

10 Авторы 

программы 

Червякова Елена Викторовна, инструктор-методист 

МАУ СШ №2 города Тюмени  

11 Место 

реализации 

программы с 

указанием 

адреса 

-ул. Хохрякова, 88,  

- ул. Малышева, 37 корпус 1; 

- ул. Судоремонтная, 1а; 

 -ул. Аккумуляторная, 15; 

-Лыжная база, территория лесопарка «Гилевская роща»; 

- Лыжная база, район ТЭЦ-2 (ул. Широтная, напротив 

домов 263, 265  ; 

-Лыжная база № 1 район регионального памятника 

природы «Лесопарк Затюменский»;  

-Лыжная база № 2 район регионального памятника 

природы «Лесопарк Затюменский»; 

-ул.Луначарского, 12; 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1.Концептульное обоснование программы  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 

системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года). 

 Разрабатывая концепцию воспитательной работы спортивной школы, 

использовался собственный немалый опыт воспитательной работы. 

 Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

МАУ СШ №2 города Тюмени, являются идеи педагогики гуманизма, 

сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства, связь с семьей. 

При создании концепции программы использовались идеи: 
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 Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. 

Грин, К. Роджерс, Б.Ананьев). 

 Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

 Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л.С. Выготский) 

 Идея формирования педагогической среды, способствующей 

самореализации личности (Н.Талызина, В.Ясвин) 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 Концепция воспитательной системы,  разработанная МАУ СШ №2 

города Тюмени, строится на основе нормативно-правовых документов, 

которые  являются методологической и идеологической основой  разработки 

 и реализации воспитательной работы учреждения: 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-

р; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 №120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". 

- Национальный проект «Образование»: 

-Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

-Федеральный проект «Социальная активность»; 

- Закон Тюменской области от 06.10.2000 N 205 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 13.01.01 №244 «О профилактике наркомании 

и токсикомании в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 3.05.2002 №15 «О дополнительных мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области»; 

- Закон ТО от 7.05.1998 № 24 «О защите прав ребенка» 

 

2.3. Актуальность 

 Необходимость воспитательной компоненты в спортивной школе 

обусловлена реальной ситуацией сложившейся в современной мире. 

 Современный спорт предъявляет повышенные требования к человеку: 

хорошее здоровье, устойчивость психики, всестороннее развитие личности. 

Но спортивная тренировка не может ограничиться только физической, 

технической и тактической подготовкой. Обучение, воспитание и развитие 

личности - неразрывное целое. Вся деятельность тренера и в ходе 

тренировочного занятия, и при совместном проведении досуга, и на 

соревнованиях -это все есть воспитательная работа. 



15 

 Воспитание юного спортсмена рассматривается как сложная 

педагогическая система, все элементы которой направлены на гармоничное 

развитие личности ребенка, воспитание устойчивых норм поведения 

и общечеловеческих ценностей. 

 Низкий уровень гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой 

среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, 

к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, 

асоциальным проявлениям, свидетельствуют о необходимости усиления 

воспитательной работы, формирования социальных компетенций и 

гражданских установок у подрастающего поколения.  

Непременным условием эффективной воспитательной работы 

спортивной школы является информационная открытость, то есть 

способность учреждения создавать и предоставлять актуальную 

информацию. 

Для создания оптимальных условий воспитательной деятельности, 

удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей, и их родителей 

(законных представителей) необходимо организовать 

психологическое/педагогическое сопровождение ребѐнка.  Это непрерывный, 

целостный, системно организованный процесс, направленный на создание 

психологически комфортной атмосферы, создания условий для 

саморазвития, самоопределения, социализации  и  создание ситуации успеха 

для каждого ребенка.   

Система воспитательной работы спортивной школы рассматривает 

воспитание как развитие, сохранение и преобразование человеческих качеств 

во взаимодействии детей, тренерского состава, родителей, социума; 

воспитательная работа как совокупность усилий взрослых для решения 

конкретных задач созидания Человека. Воспитание в таком понимании 

направленно на выработку у человека умения решать жизненные проблемы, 

делать жизненный выбор нравственным путем, на воспитание чувств.  
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Растущего человека необходимо научить любить, жалеть, сострадать 

человеку, чтить память о подвигах людей, быть благодарным людям за их 

труд, ориентироваться в мире профессий и коммуникационных технологиях.  

Воспитательная работа в спортивной школе направлена на 

формирование высоких моральных качеств. Создание условий для адаптации 

, социализации и самореализации личности в современной социокультурной 

среде, воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и 

религиозной терпимости духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на созидательный труд и 

сознательный выбор жизненной позиции. 

 В этих условиях актуальным становится вопрос о создании единого 

воспитательного пространства на основе существующего опыта 

воспитательной работы. Патриотическое, духовно-нравственное, трудовое 

воспитание, работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, информационная 

грамотность - приоритетные направления деятельности МАУ СШ №2 города 

Тюмени. 

Основные идеи нашедшие отражение в Программе воспитания спортивной 

школы, можно сформулировать следующим образом: 

-Программа ориентирована на воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать 

других; 

-Содержание программы соответствует интересам, потребностям, 

возможностям возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- Программа ориентирована на региональные особенности и социальную 

обстановку; 

-Программа ориентирована на формирование семейных ценностей.                  

Семья -равноправный участник воспитательного процесса в спортивной 

школе; 

-Воспитание ребенка в социуме. Взаимодействие ведомств, государственных 

и общественных учреждений и организаций; 
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-Программа построена с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую, общественно-организаторскую; 

-Программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных 

ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, 

Мир, Земля. 

 

2.4. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Цель: Создание оптимальных условий для формирования в МАУ СШ 

№ 2 города  Тюмени единого воспитательного пространства, в основе 

которого лежит личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Задачи: 

1.Формирование  гармоничной личности, гражданина Российской 

Федерации – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 

к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

2. Создание условий для воспитания и формирования гражданственности, 

патриотизма, нравственности, духовности, культуры, социальной 

активности, творческих способностей, навыков здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся МАУ СШ № 2 г. Тюмени. 

3.Расширение воспитательного пространства занимающихся 

способствующее становлению социально активной, всесторонне развитой, 

способной к самоопределению через консолидацию возможностей 

различных групп социума. 
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4.Создание условий для более быстрой социальной адаптации 

занимающихся, путем создания специального воспитательно-

образовательного пространства в учреждении. 

5.Создание системы воспитания, позволяющей объединить средства 

социума общей деятельностью, направленной на воспитание активной 

жизненной позиции, осознанного познания истории своей Родины и 

создающей условия для реализации и развития личности каждого 

занимающегося, обучающегося. 

6.Содействие саморазвитию личности и создание условий для социализации 

и социальной адаптации обучающихся, профилактики аддиктивного и 

асоциального поведения. 

7.Создание условий для формирования думающего, чувствующего, 

любящего и активного человека, готового творить, созидать; создать систему 

гражданского воспитания обучающихся в пространстве «учреждение – семья 

– социум». 
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3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Программа воспитательной работы  МАУ СШ № 2 города Тюмени 

строилась на основе проблемного анализа.   

 Данный анализ, в свою очередь, был построен на основе диагностики. 

В спортивной школе в комплексе были проведены следующие исследования:  

 Среднегодовые данные ежеквартального мониторинга 

удовлетворенности потребителей услуг: оценка «5»: 95-98%, оценка «4»:-5-

2%.  

 В целом родители и занимающиеся удовлетворены состоянием учебно-

воспитательной работы спортивной школы, организацией и проведением 

спортивных мероприятий. Тем не менее есть предложения по организации 

интересных просветительских и досуговых мероприятий. 

 При определении  ценностной ориентации, использовалась методика 

неоконченного предложения . 

Анализ содержания ценностных ориентаций позволил выявить следующие 

основные группы ценностей: 

1) Здоровье (84%); 

2) Материальное обеспечение (82%); 

3) Личность (80 %); 

4) Уверенность в себе (56%); 

5) Свобода в действиях и поступках (58%); 

6) Любовь (54%); 

7)  Интересная работа (43%). 

8) Творчество, активная деятельность, стремление к познанию (39%) 

  Ценностные ориентиры в большей степени  направлены на 

формирование здорового образа жизни. 

  Анализ анкет показал, что занимающиеся с желанием посещают 

тренировочные занятия в спортивной школе, активно принимают участие в 
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соревнованиях, досуговых и профилактических мероприятиях. Имеют 

положительную мотивацию.   

3.1.Характеристика направлений и количества занимающихся. 

 В МАУ СШ № 2 города Тюмени культивируется 5 видов спорта : 

лыжные гонки; легкая атлетика, скалолазание, спортивное ориентирование, 

гребной слалом (таблица 2). Учебные группы комплектуются с учетом 

возраста и спортивной подготовленности детей, требований ФССП по видам 

спорта.  

Виды спорта и количественный состав занимающихся МАУ СШ 

№2 города Тюмени  

Таблица 1 

Вид спорта Количество занимающихся по годам 

2018 2019 2020 2021 

Лыжные гонки 508 589 639 611 

легкая атлетика 488 544 586 556 

спортивное ориентирование 129 182 172 174 

скалолазание 473 456 481 462 

гребной слалом 132 162 191 182 

биатлон 20 - -  

Всего 1750 1933 2066 1985 

 

В спортивной школе на общих основаниях занимаются дети с ОВЗ и 

инвалидностью на общих основаниях. Необходимым условием для 

зачисления детей на программы по видам спорта является медицинское 

заключение с допускам к занятиям с указанием вида спорта, а для детей-

инвалидов дополнительно ИПРА.   

Спортивная школа охватывает своей деятельностью почти все районы  

города Тюмени. 

Виды спорта и районы города Тюмени 

                                                                                                         Таблица 2 

№  Вид спорта Место проведения тренировочных занятий 

Центральный район 

1 Скалолазание ул.Хохрякова, 88 

2 Гребной слалом ул.Хохрякова, 88 
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Ленинский район 

1 Лыжные гонки ул. Малышева, 37 

ул. Судоремонтная, 1А 

территория Лесопарка «Гилевская роща» 

2 Спортивное 

ориентирование 

ул. Судоремонтная, 1А 

3 Гребной слалом ул. Республики,250/1 СК «Стиль жизни» 

Восточный район 

1 Лыжные гонки р-он ТЭЦ-2 (напротив домов по улице 

Широтной 263,265)  

2 Спортивное 

ориентирование 

р-он ТЭЦ-2 (напротив домов по улице 

Широтной 263,265)  

Ленинский район 

1 Легкая атлетика Ул.Луначарского,12 

2 Скалолазание Ул.Луначарского,12 

3 Лыжные гонки ул. Барнаульская  (район регионального 

памятника природы «Лесопарк 

Затюменский»); 

Аккумуляторная, 15 

 

3.2.Тренерский состав 

 

 Тренировочный процесс в МАУ СШ №2 города Тюмени осуществляют 

47 тренеров имеющих специальное физкультурное образование, из них 

имеют: 

• Высшее образование - 43 человека (91%),  

• Среднее специальное и начальное профессиональное образование -4 

человека (9%). В настоящее время получают высшее образование ИФК 

ТюмГУ. 

 В связи с переименованием учреждения МАУ ДО ДЮСШ №2 города 

Тюмени в МАУ СШ №2 города Тюмени проходят аттестацию по должности  

«Тренер».  

 Высшую квалификационную категорию имеют -21человек (49%). 

 Первую квалификационную категорию -6человек (14%).   

 Заслуженный работник ФКиС – 1 чел. 

 «Отличник ФКиС» – 8 чел. 
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 «Отличник просвещения» – 2 чел. 

 «Заслуженный тренер» – 2 чел. 

 ЗМС – 2 чел. 

 МСМК – 2 чел. 

 МС – 6 чел. 

 Исходя из анализа кадрового состава спортивная  школа 

укомплектована тренерскими кадрами, обладает зрелым, достаточно 

квалифицированным педагогическим потенциалом и в состоянии 

качественно решать задачи развития и воспитания МАУ СШ №2 города 

Тюмени. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение учебно-тренировочного и 

тренировочного процесса в МАУ СШ №2 города Тюмени 

 В учреждении реализуются программы: 

1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: 

-Легкая атлетика: «Юный атлет» для детей 6-8 лет; модульная программа 

раннего развития «Малышок» для детей 3-5 лет; 

-Лыжные гонки: «Юный лыжник» для детей 6-8 лет и от 8-18 лет; 

-Скалолазание: «Скалолазание всей семьей» для детей 4-6 лет; «Начинающий 

скалолаз» для детей 6-8 лет, «Начинающий скалолаз» от 8  до 18 лет и 

«Начинающий скалолаз 18+» 

 Общеразвивающие программы призваны способствовать:  

- Сохранению и укреплению здоровья детей на основе использования 

восстановительных, здоровьесберегающих технологий и игровых методик.  

- Воспитанию нравственных, волевых и физических качеств.  

- Формированию навыков ведения здорового образа жизни.  

- Овладению воспитанниками двигательной культурой, включая подготовку 

занимающихся к соревнованиям (тренировки), достижение ими спортивных 

результатов.  
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-Развитию коммуникативных компетенций. 

-Самоопределению 

2. Программы спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки по видам спорта  и программы спортивной подготовки по 

видам спорта, в том числе  с применением дистанционных технологий 

-Легкая атлетика 

-Лыжные гонки 

-Скалолазание 

-Спортивное ориентирование 

-Гребной слалом 

Программы спортивной подготовки способствуют формированию:  

-Высоких спортивных результатов;  

-Потребности вести здоровый образ жизни;  

-Развитию толерантности, чувства коллективизма, внутрисемейных 

отношений;  

-Развитию коммуникативных и организаторских навыков, навыков работы в 

команде;  

-Информационной грамотности и информационной культуры;  

-Успешной социализации детей и подростков с ОВЗ. 

 

3.4.Методологические подходы и принципы воспитательной 

работы  

 Методологической основой  воспитательной работы является 

комплекс подходов и принципов, обеспечивающих реализацию процесса 

воспитания на основе понимания целостности и единства воспитания и 

обучения, а также взаимодействия всех ведомственных и общественных 

организаций в формирующемся воспитательном пространстве. 

Методологическтк подходы . 

Ведущими (базовыми) подходами воспитательной работы являются 

аксиологический, деятельностный, системный подходы. 
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• Аксиологический подход рассматривает личность, как уникальную 

ценностную систему, в которой постоянно возникает возможность 

самоопределения и самоактуализации. Подход подчеркивает первостепенную 

важность ценностной составляющей воспитательного взаимодействия 

тренеров и занимающихся, и акцентирует внимание на том, что именно 

ценности определяют цели, содержание и способы воспитания. 

• Деятельностный подход определяет возможность личностного развития 

ребенка только в рамках той или иной деятельности, субъектом которой он 

становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с изменениями 

именно в его деятельности. 

• Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов 

воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.), не 

изолированно, а в их взаимосвязи, целостности. Подход позволяет 

преодолеть фрагментарность воспитательной работы, объединить и усилить 

педагогический потенциал различных субъектов воспитания, поднять 

процесс воспитания на новый качественный уровень. 

 Полноценная реализация названных выше подходов возможна 

при соблюдении ряда принципов. 

Принципы воспитательной работы  

1.Принцип системности. Предполагает разработку и проведение 

взаимосвязанных плановых мероприятий на постоянной основе. 

2. Принцип аксиологичности (ценностной ориентации) включает 

формирование у детей и молодежи мировоззрения, основанного на понятиях 

об общечеловеческих ценностях, привлекательности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважения к личности, которые являются ориентирами и 

регуляторами их поведения. 

3. Принцип легитимности – воспитательная и профилактическая 

деятельность должна соответствовать законодательству Российской 

Федерации и нормам международного права, а также соблюдение требований 

и рекомендаций по применяемым материалам с учетом возрастных 

особенностей целевой аудитории. 
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4. Принцип комплексности. Предполагает согласованность воздействия 

различных социальных институтов и специалистов различных профессий 

(тренерский состав, психологи, врачи, социальные педагоги и работники, 

работники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспекторы по делам несовершеннолетних, специалистов УФСКН и др.). 

 5. Принцип активной позиции. Главным для педагогов становится не 

решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать условия для личностного становления. 

 

3.5. Спортивные достижения 

За последние три года отмечается положительная динамика увеличения 

доли спортсменов, принимающих участие и завоевавших призовые места в 

соревнованиях различного ранга (городских, областных, межрегиональных, 

УРФО, Всероссийских и международных).  

Так в 2018 году было завоевано 1300 призовых мест, в 2019 году -1615 

призовых мет, в 2020 году-396.  

По результатам участия в официальных соревнованиях различного 

уровня на основании выполнения требований Единой Всероссийской 

спортивной классификации по видам спорта спортсменам присваиваются 

спортивные разряды и звания.  

В 2018 году было присвоено 829 спортивных и массовых разрядов, 

спортивное звание  МС России выполнили 3 человека. КМС-22 человека. 

В 2019 году-1002 спортивных и массовых разрядов , КМС -9 человек. 

В 2020 году- 447 спортивных и массовых разрядов, КМС-13 человек. 

В 2020 году ощущается заметный спад в количестве призовых мест и 

выполненных разрядов, так как количество соревнований было ограничено 

из-за COVID-19.  

 Все это указывает на то, что на сегодняшний день в учреждении 

имеются все необходимые предпосылки для выявления и развития 

одаренности и реализации творческого потенциала юных спортсменов, при 

условии объединения усилий тренерского состава и родителей обучающихся. 
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3.6.Направления воспитательной работы 

 Основными направлениями воспитательной работы МАУ СШ № 2 

города  Тюмени являются: 

1. Формирование и развитие творческих способностей, выявление и 

поддержка талантливых детей. 

2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, 

возрождение семейных ценностей, формирование общей культуры, 

профилактики экстремизма и радикализма в молодежной среде. 

3.  Социализация, самоопределение и профессиональная профориентация; 

4. Формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни и 

комплексной профилактической. 

5. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-

инвалидов  в систему общественных отношений  и восстановление 

социального статуса; 

6. Формирование и развитие информационной культуры и информационной 

грамотности. 

 

Условия для личностного роста обучающихся через:  

 

• Физическое воспитание  

 Для достижения положительных результатов в физическом воспитании 

в процессе тренировочной деятельности МАУ СШ№2 города Тюмени 

считает главными составляющими: 

- планирование деятельности в соответствии с современными требованиями 

(разработаны авторские, модульные и модифицированные образовательные 

программы по видам спорта; календарно-тематические планы; планы-

конспекты занятий с целью, образовательными и воспитательными задачами; 

разработаны в соответствии с требованиями ФССП образовательные 

программы по видам спорта: спортивной подготовки; общеразвивающие 

программы;  
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 -формирование ключевых компетенций тренера в условиях изменения 

парадигмы образования в области физической культуры и спорта 

(использование новых технологий в образовательно-воспитательном 

процессе, опора на положительный опыт работы тренеров спортивной 

школы);  

- выполнение предъявляемых требований и соответствующих нормативов 

для перехода из одной группы в другую. 

 С целью сохранения и укрепления здоровья, физического 

совершенствования и спортивной подготовки, необходимо продолжить 

работу по приобщению обучающихся к ведению  здорового образа жизни. 

Особое внимание будет уделяться профилактике вредных привычек, 

расширению и углублению знаний ПДД; безопасному поведению в 

Интернете, обучению безопасному поведению в экстремальных ситуациях с 

применением инновационных здоровьесберегающих технологий; 

организации акций, конкурсов, коллективных творческих дел и пр. 

Духовно-нравственное воспитание  

 В спортивной школе созданы условия для духовно-нравственного 

развития и воспитания занимающихся ( обучающихся), обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России ,воспитание ребѐнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Патриотическое воспитание  
 

 Патриотическое воспитание, как составляющая нравственного 

воспитания имеет определѐнную систему:  

- Государственная символика как средство патриотического воспитания:  
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 В спортивной школе оборудован стенд, на котором представлена 

атрибутика нашей Родины (герб, флаг, гимн). Выставлены кубки, Почѐтные 

грамоты самых престижных соревнований различного уровня;  

- Выдающиеся спортсмены как идеал, образец для подражания. В спортивной 

школе оформлен стенд «Лучшие спортсмены спортивной школы».  

Работа по патриотическому воспитанию с обучающимися осуществляется 

через: материалы по виду спорта о выдающихся спортсменах. Тренеры 

включают в тренировочные занятия беседы, рефераты, фото-доклады, слайд-

шоу, презентации о выдающихся спортсменах.  

-Традиционные мероприятия и акции, посвященные Великой Отечественной 

войне:  

-всероссийские, областные, городские акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» и др.;  

- традиционно в школе проводятся соревнования, акции, конкурсы, 

реализуются проекты, посвящѐнные Победе в Сталинградской битве, 

Великой Отечественной войне, которые своей значимостью бесценны в 

воспитании патриотизма, любви к своему Отечеству.  

В целях формирования у молодежи высоких нравственных, морально-

психологических качеств, составляющих основу патриотизма и 

гражданственности, чувства долга и ответственности за судьбу Отечества,  

спортивная школа продолжит работу по:  

-формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории народа, 

страны, ответственности за ее будущее;  

- изучению истории и культуры России и родного края; российской 

символики;  

- формированию у детей активной жизненной позиции;  

- вовлечению обучающихся в социально значимую деятельность;  

- развитию у воспитанников чувства национального достоинства на основе 

толерантного отношения к другим народам России;  

- созданию безопасной инфомационной среды;  

-социализации детей и подростков с ОВЗ;  
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-воспитанию у молодежи неприятия агрессии, насилия и войны;  

- методическому обеспечению функционирования системы патриотического 

воспитания;  

- консолидации и координации деятельности школы и семьи в гражданско-

патриотическом воспитании детей  

• Трудовое воспитание, социализация и профессиональная ориентация  

Занятия спортом это тот вид деятельности, в которой без воспитания 

трудолюбия достичь результата невозможно. В своей работе по тренеры 

особое внимание уделяют воспитанию навыков длительной и напряжѐнной 

работы по овладению отдельными приѐмами, элементами, упражнениями 

(овладевают основами техники и тактики и пр.).  

 Планируется с целью формирования трудовых навыков, 

профессиональной компетенции воспитанников школы, их успешной 

социализации (в том числе детей с ОВЗ) продолжить работу по 

трудоустройству подростков и молодежи на договорной основе с 

работодателями, ЦЗН населения, ТГМЦ («Отряды мэра»); проводить 

«Зеленые субботники», трудовые десанты по оказанию адресной помощи 

ветеранам труда и пр. 

 

3.7.Работа с родителями  

 

 Организация работы с родителями - одно из приоритетных 

направлений работы учреждения. В спортивной школе сложились 

определенные формы работы с родителями:  

 -общешкольный «Совет родителей»;  

-групповые родительские собрания;  

-родительские чаты; 

 -индивидуальные беседы и консультации;  

 -использование наглядной агитации ( информационные стенды) 

-  сайт учреждения, страницы в социальных сетях;  
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-привлечение родителей к организации спортивно-массовых и 

соревновательных мероприятий;  

 -участие родителей в организации активного летнего отдыха;  

- анкетирование родителей  

 

3.8.Летняя оздоровительная кампания 

В летний период продолжается тренировочный процесс, реализуются 

программы спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки и 

программ спортивной подготовки по видам спорта, в том числе  с 

применением дистанционных технологий; спортсмены принимают участие в 

работе летнего детского оздоровительного лагеря дневного пребывания, в 

соревнованиях по видам спорта, тренировочных сборах, трудоустройстве 

через ЦЗН г. Тюмени и «Отряды мэра».  

Особое место в летний период отводится организации на базе МАУ 

СШ №2 города Тюмени детского оздоровительного  лагеря с дневным 

пребыванием «Атлет».   

Воспитательная работа в лагере -это прежде всего педагогическая 

система, включающая в себя основные элементы целенаправленного 

воспитания, развития и саморазвития ребенка, механизм организации 

пространства здорового образа жизни и активного отдыха ребенка, 

позволяющая целенаправленно, с пользой для каждого члена лагеря, 

включать его в реальный окружающий мир, приобретать новый жизненный 

опыт и обеспечивать жизнедеятельность временного коллектива детей и 

взрослых. 

Детский лагерь дает детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций.  

В период лагерной смены появляются большие возможности для 

организации и проведения работы направленной на профилактику 

асоциальных явлений в подростковой  среде, на формирование и закрепление 

основ здорового образа жизни. Ежегодно количество участников летнего 

лагеря составляет 285 человек, из них 15 человек посещают лагерь на 
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безвозмездной основе (дети-инвалиды, с ОВЗ, малообеспеченных семей, 

опекаемые или оставшиеся без попечения родителей). 

 

3.9. Работа с несовершенными учетных категорий  

 В спортивной школе ведется работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Несовершеннолетние учетных категорий (КДН, ПДН,СОП) 

направляются письмом МАУ ДЛ «ЦВР «Дзержинец» для педагогического 

сопровождения, с целью организации досуговой деятельности. 

 Устанавливается контакт с родителями несовершеннолетнео, 

специалистами системы профилактики, педагогическим коллективом МАОУ 

СОШ .  

 Вовлечение несовершеннолетних учетных категорий в активную 

деятельность даст предпосылки к ведению здорового образа жизни. 

Профилактическая деятельность направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, и ориентирована на воспитание общечеловеческих ценностей, 

развитие личности детей и подростков, профилактику асоциального и 

деструктивного поведения в подростковой среде.    

 

3.10. Трудоустройство несовершеннолетних  

 

 В МАУ СШ №2 города Тюмени ведется систематическая работа по 

трудоустройству несовершеннолетних, достигших 14 –летнего возраста, 

через сотрудничество с ГАУ ТО «Центр занятости населения», МАУ 

«ТГМЦ» («Отряды мэра»).  

 Администрация школы целенаправленно работает над проблемой 

социализации, самоопределения и профессиональной ориентации 

воспитанников школы. Планируется продолжить работу по созданию новых 

рабочих мест для несовершеннолетних учетных категорий, привлекая с этой 

целью родителей, имеющих свой бизнес.  
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3.11. Волонтерская деятельность  

 

 В спортивной школе работает волонтерский отряд «Олимпийские 

надежды», члены которого осуществляют свою деятельность по следующим 

направлениям: спортивное, профилактическое, экологическое, 

патриотическое и социально-благотворительное.  

 Волонтеры школы традиционно принимают активное участие в 

городских и областных профилактических, патриотических и экологических 

акциях и мероприятиях; городских и областных конкурсах по волонтерской 

деятельности, ежегодно занимая призовые места; а так же волонтеры 

принимают активное в работе тренингов, семинаров, конференций на уровне 

школы, города и области.  

Администрация школы планирует увеличить количество волонтеров 

школы, расширить направления их деятельности. 

 

3.12. Сотрудничество с социальными партнерами  

 

1.Учреждения спорта и молодежной политики Администрации г. Тюмени, 

Тюменской области.  

2. Областные и городские федерации по видам спорта.  

3. ГАУ ТО «Центр занятости населения».  

4. МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр».  

5. Департамент образования и науки Тюменской области.  

6. ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультационно-диагностический центр».  

7. Тюменская Областная Дума.  

8. Тюменская Городская Дума.  

9. ГАУ ТО «СШОР ».  

10. МАОУ СОШ города Тюмени. 

11. ТГУ ИФК.  

12. СМИ и телевидением (каналы «ТНТ» и «Россия-24» и др.).  

13. Родительской общественностью.  
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14. Дошкольными учреждениями города.  

 Взаимодействие с образовательными учреждениями города 

осуществляется через:  

1. Координацию деятельности ответственных за организацию и проведение 

городских мероприятий (проведение городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений; предметной олимпиады школьников по 

физической культуре и др.).  

2. Сетевое взаимодействие  со школами по реализации Проекта «Спорт в 

школу». 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий в каникулярное время.  

4. Привлечение школьников к систематическим занятиям спортом через 

индивидуальную работу тренеров с учащимися, классными руководителями 

и учителями физической культуры школ города. 

6. Организацию образовательного процесса для воспитанников, выезжающих 

на соревнования и учебно – тренировочные мероприятия.  

 У учреждения также сложились деловые отношения с городской 

газетой «Тюменский курьер», «Спортивный меридиан», журналами 

«Выбирай!», «Спорт-Регион», телевизионными каналами «ТНТ», «Россия-

24», которые регулярно освещают главные спортивные события школы, 

спортивные достижения ее воспитанников.  

Планируется улучшить работу по освещению деятельности школы 

через совершенствование работы сайта  и своевременного размещения 

информации в сети Интернет,более активное привлечение СМИ и 

телевидения к освещению важнейших событий школьной жизни 

 

3.13.Охрана прав детства  

 Работа по охране прав детства осуществляется тренерским 

коллективом в процессе организации и проведения тренировочного процесса 

и включает такие формы работы:  

-правовое просвещение несовершеннолетних, родителей, тренеров; 
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-защита прав несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации , состоящими  на учете в КДН, ПДН, СОП ; 

- создание необходимых условий для полноценного развития личности на 

основе работы с коллективом спортивной школы, семьей; 

- ежегодное анкетирование поступивших в спортивную школу детей на 

определение их социального статуса, с целью индивидуального подхода в 

работе с ребѐнком, родителями (законными представителями);  

- занимающиеся проходят диспансерное обследование состояния здоровья с 

целью оптимального построения дальнейшей работы тренеров по 

определению физических, соревновательных нагрузок;  

-организовано знакомство с техникой безопасности на тренировочных 

занятиях и соревнованиях, спортивных мероприятиях;  

-с целью охраны прав детей, с точки зрения соблюдения юридических прав 

воспитанников школы, знакомство с содержанием раздела «Права и 

обязанности обучающихся», Устава МАУ СШ №2 города Тюмени, 

содержания Конвенции о правах ребѐнка, моделирование трудных ситуаций, 

в которых могут оказаться обучающиеся, способы выхода из них.  

 

Программа воспитания МАУ СШ № 2 города  Тюмени за счет 

предусмотренных в ней направлений и форм работы дополняет 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, программы 

спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки и программы 

спортивной подготовки по видам спорта , в том числе  с применением 

дистанционных технологий реализуемые, или планируемые к реализации в 

МАУ СШ №2города Тюмени .  

Программа воспитания позволяет комплексно подойти к решению 

образовательных, развивающих и воспитательных задач, поставленных перед 

учреждением в современных условиях интенсивной модернизации системы 

образования. 

 



35 

  

 Анализ воспитательной работы за 2018 - 2020 годы выявил основные 

направления деятельности и ключевые точки роста, позволил 

спрогнозировать Модель выпускника.  
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4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА 2021 - 2023 гг. 

 

4.1.Содержание программы    

  Программу воспитания МАУ СШ №2 города Тюмени включает в себя 

шесть сквозных подпрограмм: 

 

1.Программа формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи 

«Одаренные дети». 

2. Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 

молодежной среде «Юные патриоты России». 

3. Программа социализации, самоопределения и профессиональной 

ориентации «Мир профессий». 

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

и комплексной профилактической работы (профилактики употребления 

ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского 

дорожно-транспортного травматизма) «В здоровом теле-здоровый дух». 

5. Программа восстановления социального статуса ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в систему общественных 

отношений «Мы вместе». 

6. Программа формирования и развития информационной культуры и 

информационной грамотности «Хочу все знать». 

 

Программы - сквозные, взаимосвязанные и позволяют успешно 

реализовать цели и задачи Программы воспитания 
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4.2.Срок реализации Программы 

 Данная программа является долгосрочной, предполагает внесение 

изменений и корректировку плана воспитательных мероприятий, дополнение 

диагностического инструментария.  

 

Срок реализации программы                                  

Таблица 3 

Этап реализации Вид деятельности Период 

реализации 

Диагностический Исследование особенностей личности, 

межличностных отношений, понимание 

мотивов поведения дают возможность 

организовать воспитательную работу 

более рационально 

Январь-

март 2021 

Содержательно- 

деятельностный 

Реализация комплекса видов форм 

воспитывающей деятельности 

2021-2023 

Рефлексивный Выявление результативности реализуемой 

программы, обобщение итогов, 

определение перспектив 

2023 

октябрь-

декабрь 
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4.3.Подпрограмма формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Анализ состояния проблемы  

 Важность и актуальность решения проблемы выявления и развития 

одаренных детей в области спорта сегодня нельзя переоценивать. При всех 

существующих в системе образования трудностях открываются новые 

возможности для развития личности обучающегося вообще и личности 

одаренной в частности. 

  Работа с одаренными и способными обучающимися в области спорта, 

их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности спортивной школы. Талантливая молодежь в перспективе это 

важнейший фактор и ресурс развития общества, еѐ деятельностное 

включение в образовательные, экономические, политические и социальные 

процессы способно придать дополнительные импульсы для развития, как 

отдельного региона, так и страны в целом.  

Поэтому на спортивную школу ложится задача – раскрытие 

способностей каждого спортсмена, воспитание инициативной, способной 

творчески мыслить и находить нестандартные решения личности, умеющей 

выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в течение всей жизни. 

Среди проблем воспитания и обучения на центральное место все чаще 

выдвигается задача создания условий для максимальной реализации 

способностей детей.  

Почти все дети одарены в той или иной области, главное – помочь 

раскрыть и реализовать потенциал ребенка. 

На сегодняшний день актуальной является деятельность по выявлению 

и продвижению талантливых детей и молодежи, разработка и реализация 

системы планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих их 

оптимальное развитие.  
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Обязательным условием формирования у детей и молодежи чувства 

успешности является обеспечение его участия в различных конкурсных 

мероприятиях, соревнованиях различного уровня.  

Спортсмены МАУ СШ №2 города Тюмени активно принимают участие 

в мероприятиях направленных на развитие творческих способностей: 

Всероссийская акция «Окна Победы», «Песни великой Победы», 

«Литература победы» и т.д. посвященные Дню Победы. 

 Областных заочных конкурсах «Наша спортивная семья», «Здоровый 

образ жизни», Мой первый тренер», «Мое первое соревнование». 

 Конкурсах учреждения «Мой тренер», «Моя школа». 

Городском конкурсе «Гордость Тюмени» 

Спортсмены, являющиеся членами сборных команд Тюменской 

области по видам спорта, занявшие призовые места на соревнованиях 

начиная с областных и выше включаются в Региональную базу талантливых 

детей и молодежи Тюменской области.  

В период с  2019 по 2020 год в базу талантливых детей  было включено 

99 человек. 

  Важно отметить, что гиперопека «таланта» может привести к 

печальным последствиям - обожествлению самого себя и унижению других, 

а также к отказу от дальнейшего самосовершенствования. 

 Вышеперечисленные факты приводят к выводу о том, что одной из 

важнейших задач тренера при работе с одаренными детьми является 

создание благоприятной обстановки в коллективе, создание ситуации успеха. 

 Цель программы  создание условий для развития творческих  и  

спортивных способностей детей и молодежи, оказание поддержки и 

сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи, способствующие 

их профессиональному и личностному становлению.  

Задачи программы 

1.Совершенствование системы самореализации и развития талантов; 

2.Внедрение эффективной системы наставничества, для индивидуальной 

поддержки каждого одарѐнного ребѐнка; 
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3.Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. 

 Ценностные ориентиры программы: творчество, созидание, 

целеустремленность и настойчивость, самовыражение личности. 

 Классификация способностей учащихся    

 По уровню (степени совершенства): слабые, средние, высокие, 

одаренность, талант, гениальность.        

 По личностной сфере: академические (ярко выраженная способность 

учиться), трудовые (в области практических умений и навыков), творческие 

(нестандартное мышление и видение мира), умственные (умение мыслить, 

анализируя, сопоставляя факты), исполнительские, физические.   

 По общности проявления: общие (активность, критичность, быстрота, 

внимание), специальные (спортивные, художественные...). 

Основными направлениями деятельности по реализации 

Подпрограмма формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи 

являются: 

 Реализация программ спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта , в том числе  

с применением дистанционных технологий: 

по лыжным гонка, легкой атлетике, скалолазанию, спортивному 

ориентированию и гребному слалому;   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной  направленности по видам спорта легкая 

атлетика, лыжные гонки, скалолазание. 

 В процессе обучения исключительно продуктивные педагогические 

технологии, приемы и формы занятий, позволяющие включать обучающихся 

в активную деятельность, использовать собственный опыт, мотивировать на 

принятие нестандартных решений, что способствует формированию и 

развитию творческих способностей обучающихся. 



41 

 Текущий контроль освоения  программ спортивно-оздоровительного 

этапа спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам 

спорта , выявляет наиболее успешных обучающихся. Текущий контроль 

включает в себя: педагогическое наблюдение, беседы, сдачу контрольных 

нормативов, уровень участия в соревновательной деятельности (протоколы 

соревнований).   

На основе текущего контроля реализуется индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся (подбор педагогических приемов и методов) с целью 

повышения его образовательных результатов, совместно с обучающимся 

тренер, тренер-преподаватель выстраивает его траекторию развития, 

прогнозируя его результаты, мотивируя на достижения.  

Для обучающихся, проявляющих выдающиеся способности,  тренер 

может составить и предложить программу индивидуального сопровождения 

(индивидуальные планы).  

2.Организация деятельности детских и молодежных 

общественных организаций 

В МАУ СШ №2 города Тюмени организован волонтерский отряд 

«Олимпийские надежды», одной из целей которого является  

удовлетворенность потребности молодежи, детей и их родителей  в 

реализации интересов, активной жизненной позиции. Оказание помощи при 

проведении спортивных мероприятий, профилактических, социально-

значимых. 

3. Привлечение к спортивным и  конкурсным мероприятиям  

 Участие в соревнованиях различного уровня позволяет выявить 

одаренных спортсменов.  

 Для этого организуются и проводятся соревнования по видам спорта : 

лыжные гонки, легкая атлетика, скалолазание, гребной слалом, спортивное 

ориентирование 

- Чемпионаты и первенства города Тюмени; 

- Чемпионаты и первенства Тюменской области; 
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-Чемпионаты и первенства России 

-Всероссийские и международные соревнования 

 Участие в конкурсах позволяет выявить творческие способности наших 

спортсменов. Конкурсные мероприятия могут быть приурочены к 

знаменательным датам и социально значимым событиям, в этом случае они 

носят разовый характер. 

-День Победы 

-День физкультурника 

Ежегодно занимающиеся принимают участие в таких  конкурсах как : 

-Областной заочный конкурсы «Наша спортивная семья», «Здоровый образ 

жизни», Мой первый тренер», «Мое первое соревнование»; 

-Городском конкурсе «Гордость Тюмени» 

-Конкурсах спортивной школы «Мой тренер», «Моя школа». 

4. Психолого-педагогическое сопровождение  

 Помощь в определении специальных способностей детей, склонностей 

их к тому или иному виду деятельности может оказать психолог, организуя 

соответствующую психологическую диагностику. 

  Особую роль в формировании и развитии творческих способностей 

обучающихся играет организация выбора того направления деятельности, в 

котором обучающийся будет наиболее успешен. С этой целью в учреждении 

организуется консультирование молодежи, детей и их родителей по выбору 

программ. 

5 Поддержка талантливых детей и молодежи 

-Финансирование участия в соревнованиях; 

-Губернаторские стипендии; 

-Включение победителей и призеров соревнований, конкурсов в 

Региональную базу талантливых детей и молодежи Тюменской области 

- Присвоение массовых, спортивных разрядов и званий; 

-Присвоение квалификационных категорий "юный спортивный судья", 

"спортивный судья третьей категории", "спортивный судья второй 

категории" 
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6. Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности совместно с  

родителями  (законными представителями) 

 Взаимодействие с родителями, привлечение их  к совместной 

деятельности  позволяет полнее раскрыть способности детей, шире 

использовать их творческий потенциал, объединить воспитательные усилия 

на целевой интегрированной основе.  

 Регулярно родители приглашаются на просмотр соревнований, 

открытые тренировочные занятия.  

 Родители привлекаются в качестве помощников при организации 

соревнований. 

 Для многих тренеров-преподавателей  сотрудничество с родителями – 

это реальная необходимость. Родители выезжают  на соревнования в другие 

города для оказания помощи тренеру. 

 К массовым мероприятиям в которых могут принимать участие 

семейные команды можно отнести  такое спортивное мероприятие как 

«Мама, папа, я-спортивная семья», «Веселые старты», «Спортивные 

эстафеты», приуроченные к праздничным датам День семьи, любви и 

верности, Международный женский день, День защитника Отечества. Одним 

из ярких зимних праздников является Всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России», в которой принимают участие  родители вместе с детьми. 

7.Взаимодействие с социальными партнерами 

Встречи с авторитетными людьми, профессионалами своего дела, 

знаменитыми выпускниками спортивной школы являются незаменимыми для 

достижения целей мотивации. 

С целью поддержки талантливых детей и молодежи учреждение 

привлекает внебюджетные средства на условиях спонсорской помощи для 

приобретения оборудования, покрытия транспортных и иных расходов при 

участии детей и молодежи в конкурсных мероприятиях. 

8. Публичное признание и поощрение талантливых детей и 

молодежи 
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Информация о достижениях в конкурсных мероприятиях, а также о 

достижениях в личном первенстве, публикуется на стендах, официальном 

сайте и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» учреждения. 

 Достижения высокого уровня освещаются в средствах массовой 

информации. Ежегодно учреждение номинирует своих воспитанников для 

участия в городском конкурсе «Тюмень спортивная». 

План мероприятий 

по Подпрограмма формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи 

«Одаренные дети»   

                                                                                                                                      
           Таблица 4 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

мероприятия 

Реализация программ спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта , в том 

числе  с применением дистанционных технологий и   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной  направленности по видам спорта  

2 Организация различных 

форм  и методов 

организации учебно-

тренировочного процесса : 

- Теоретические и 

практические занятия , 

- работа по 

индивидуальным планам; 

 -судейская практика, 

- инструкторская практика, 

-сдачаконтрольных 

нормативов по ОФП, СФП 

согласно сроков 

исполнения 

программ 

Тренеры, 

Тренеры - 

преподаватели 

3 Организация 

тренировочных сборов 

по плану Тренеры  

4 Выявление наиболее 

способных спортсменов   

В течение года Тренеры, Тренеры - 

преподаватели 

5 Участие в соревнованиях 

различного уровня 

В соответствии с 

календарным 

планом 

Тренеры, Тренеры - 

преподаватели 
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Организация деятельности детских и молодежных общественных 

организаций 

 

1 

Волонтерский отряд 

«Олимпийские надежды» 

В течение года инструктор - методист 

Привлечение к конкурсным мероприятиям 

 

1 

Участие в соревнованиях 

различного уровня 

В соответствии 

с календарным 

планом 

Тренеры-

преподаватели 

 

2 

Участие  в областном 

заочном детском конкурсе 

«Моя спортивная школа», 

«Мой первый тренер», «Мое 

спортивное мероприятие» 

Участие  в конкурсах в 

городском конкурсе « 

Тюмень спортивная»; 

В соответствии 

с положением 

Заместитель 

директора 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 

Мониторинг 

результативности участия в 

соревнованиях 

В течение года Тренеры-

преподаватели, 

инструктор - методист 

 

2 

Мониторинг выполнения 

спортивных разрядов 

В течение года Тренеры 

3 Консультации по запросу Тренеры 

Поддержка талантливых детей и молодежи 

1 Бюджетное 

финансирование участия в 

соревнованиях, 

тренировочных сборах 

По МЗ Зам.директора 

2 Обучение на бесплатной 

основе в течение всего 

периода обучения 

В течение года Зам.директора 

3 Губернаторские стипендии 

наиболее отличившимся 

спортсменам 

2021-2023 Зам.директора 

4 Включение региональную 

базу талантливых детей и 

молодежи Тюменской 

области 

2021-2023 Зам.директора 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 Взаимодействие с 

учреждениями ДСиМП 

АГТ, ДСиМП ТО, ГАУ ДО 

ТО «СШОР». МАОУ СОШ 

в течение года Директор, 

Зам.директора 

Публичное признание и поощрение талантливых детей и молодежи 
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1 Публикация в СМИ, сайте 

учреждения,  в соц.сети 

«Вконтакте», 

информационных стендах 

результатов участия в 

соревнованиях, конкурсах 

по итогам 

выступлений 

Зам.директора,  

инструктор - методист 

2 Чествование спортсменов 

занявших призовые места на 

соревнованиях различного 

уровня: 

-вручение грамот, 

благодарственных писем; 

сувениров  

по итогам 

выступлений 

Зам.директора,  

инструктор - методист 

3 Оформление 

поздравительных стенгазет  

по итогам 

выступлений 

Зам.директора,  

инструктор-методист 

4 Вручение спортивных 

классификационных книжек 

в торжественной обстановке 

по итогам  

присвоения 

разрядов 

Зам.директора,  

инструктор-методист 

6 Участие  в конкурсах : 

-в городском конкурсе  

« Тюмень спортивная» 

декабрь Зам.директора,  

инструктор-методист 

7 Оформление стенда 

«Гордость спортивной 

школы»  

течение года Зам.директора,  

инструктор-методист 

 

Ожидаемые результаты:  

- Увеличение количества победителей и призеров соревнований различного 

уровня;  

- Подготовки спортсменов-разрядников, КМС, МС России; 

- Следование нормам гуманистической морали, культуре межличностных 

отношений; 

- Уважение к товарищам по команде в независимости от их национальности, 

вероисповедания, состояния здоровья;  

- Ценностное отношение к творчеству;  

- Творческий характер мышления, творческий потенциал личности;  

- Интерес к занятиям творческого характера, творческий потенциал 

личности;  

- Позитивный опыт самореализации в различных видах деятельности.  
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4.4. Программа духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания, возрождения семейных ценностей, 

формирования общей культуры обучающихся, профилактики 

экстремизма и радикализма в молодежной среде 

«ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

Анализ состояния проблемы  

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной 

России объективно является и признано государством ключевым в 

обеспечении устойчивого политического, социально-экономического 

развития и национальной безопасности Российской Федерации.                               

 С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

В условиях социальной нестабильности, крайнего обострения 

национальных отношений, утраты духовно-нравственной ориентации 

проблемы воспитания молодежи особенно актуальны. Каждая эпоха требует 

активной и целенаправленной работы с подрастающим поколением, 

особенно в условиях экономического и политического реформирования, 

которое переживает на данном этапе российское общество. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: ―Система образования призвана 

обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу 

личности и обладающих высокой нравственностью…‖ 
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В этих условиях образовательное учреждение остается основным 

социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс 

нравственно-здоровой личности, реализацию ее гражданского потенциала. 

 Особую роль играет спортивная школа и в вопросах воспитания у 

молодежи уважения к государству, формирования гражданской позиции, 

привития ей гражданско-патриотических  ориентиров.  

Реализация государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" создала предпосылки 

по дальнейшему совершенствованию системы патриотического воспитания. 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" разработана на основе 

накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций 

патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения 

российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного 

процесса, направленного на формирование российского патриотического 

сознания в сложных условиях экономического и геополитического 

соперничества. 

Тюменской областной Думой в апреле 2015 года был принят Закон «О 

патриотическом воспитании граждан в Тюменской области», который в 

соответствии с действующим законодательством регулирует отношения в 

сфере патриотического воспитания граждан в Тюменской области. 

Для решения задачи формирования гражданственности обучающиеся 

МАУ СШ №2 города Тюмени принимают активное участие в мероприятиях, 

направленных на формирование представлений о базовых национальных 

ценностях российского общества, таких как патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; семья; человечество.  

Ежегодно спортсмены нашей школы принимают участие в 

показательных выступлениях, в организации интерактивных площадок, в 

спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, приуроченных к 

памятным и праздничным датам, таким как День защитника Отечества, День 

Победы, День защиты детей, День молодежи, День города, День 
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физкультурника, День пожилого человека и т.п..               

 В рамках организации профилактической работы в учреждении 

проводятся мероприятия по профилактике интолерантности и экстремизма 

среди несовершеннолетних . В своей работе тренеры, тренеры-преподаватели 

руководствуются «Сборником методических материалов по организации 

первичной профилактики экстремизма», который предназначен для 

специалистов учреждений спорта и молодежной политики Тюменской 

области (Тюмень: Департамент по спорту и молодежной политике 

Тюменской области, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», ОАО «Тюменский издательский дом», 2014. – 68 с.), 

методическими рекомендациями специалистов МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец». 

Сочетание разных видов деятельности и форм работы, одновременное 

использование возможностей воспитания и дополнительного образования, 

как ничто другое способно положительно влиять на формирование личности, 

имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, 

исполненной достоинства и самоуважения, законопослушное поведение, 

знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего 

народа. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, 

от того, насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных 

отношений, зависит развитие нашего общества и развитие личности каждого 

молодого человека. 

Цель подпрограммы 

Создание условий в учреждении дополнительного образования для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и социально компетентного гражданина и патриота. 

Задачи подпрограммы 

1.Совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

2.Развитие качеств высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина и патриота. 
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3.Актуализация и пропаганда семейных ценностей, роли семьи в жизни 

каждого человека, обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, 

родного дома. 

4.Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде. 

5. Диагностика состояния  подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии. 

Ценностные ориентиры подпрограммы: любовь к России, своему 

народу, краю, семье, доверие к людям, многообразие и уважение культур и 

народов, социальная ответственность и компетентность, закон и 

правопорядок, нравственный выбор, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, забота о старших и младших. 

 Основными направлениями деятельности по реализации 

Программы духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 

молодежной среде являются: 

1.Реализация программ спортивно-оздоровительного этапа 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам 

спорта, (в том числе  с применением дистанционных технологий). А 

также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной  направленности по видам спорта 

Опираясь на содержание программ по видам спорта, тренеры 

способствуют освоению знаний о политическом устройстве государства, о 

его важнейших законах, о символах государства, о правах и обязанностях 

гражданина России, о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

национальных героях и важнейших событиях истории России (Великая 

Отечественная Война), истории Тюмени :трудовая Тюмень в годы войны, 

улицы носящие имена героев ВОВ, выдающихся людей прославивших 

Тюменский край  и т.д.  
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Включая занимающихся в совместную деятельность, они выстраивают 

диалог и проводят теоретические занятия: беседы, «пятиминутки» по 

формированию у несовершеннолетних соответствующих ценностей и норм 

поведения высоконравственного, ответственного, инициативного и 

социально компетентного гражданина и патриота.  

Большое внимание уделяется формированию семейных ценностей 

подрастающего поколения. Семейные ценности – это фундамент семьи, 

который формируется из обычаев, традиций, представлений о 

взаимоотношениях. Всѐ это передаѐтся от старшего поколения к младшему, 

время от времени видоизменяется, но основные семейные ценности всегда 

остаются неизменными. 

Для формирования семейных ценностей проводятся беседы, викторины 

,диспуты  «Я и моя семья», «Семейные ценности и традиции в моей семье»,  

« Семейный архив» и т.д. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

В рамках программы воспитания занимающиеся совместно с 

родителями (законными представителями) участвуют во Всероссийских 

акциях и мероприятиях приуроченных ко Дню Победы: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Письмо Победы»;  

- «Бессмертный полк»; 

-«Окна Победы»; 

- Легкоатлетическая эстафета  , посвященная празднованию годовщине 

Победы в ВОВ; 

- конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Для формирования семейных ценностей организуются совместные 

мероприятия с родителями : 

-«Веселые старты», «Спортивные эстафеты»; 

-«Мама, папа, я-спортивная семья»; 
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 -Посещение спортивных мероприятий, соревнований 

3. Участие в конкурсных мероприятиях (фестивалях, чемпионатах, 

олимпиадах и т.д.) 

 Привлечение спортсменов и родительской общественности спортивной 

школы к участию в конкурсных мероприятиях направленных на 

профилактику ксенофобии и экстремизма, воспитание гражданской 

идентичности и патриотизма. 

4.Работа с родителями  

  Организация работы с родителями строится через привлечение 

родителей к совместному с детьми участию в социально-значимых 

мероприятиях. 

  В план работы включаются беседы по профилактике экстремизма и 

радикализма в молодежной среде. Раздаются информационные материалы. 

- «Правила и нормы поведения», 

- «Признаки асоциального мировоззрения подростка», 

- «Способы вербовки молодежи и противодействие им» и т.д. 

  Организация консультативной помощи родителям, дети которых 

подверглись негативному воздействию сторонников религиозно-

экстремистской и террористической идеологии 

  Семейное консультирование, направленное на формирование доверия. 

поддержки, повышение качества коммуникации между членами семьи с  

привлечением специалистов МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» 

  Ежеквартально проводятся родительские собрания в спортивных секциях 

 Отчетное собрание с приглашением родителей, детей, тренерского состава, 

общественности. 

 Родительские чаты 

5.Оформление образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

 В учреждении действует интерактивная сменная выставка плакатов к 

знаменательным датам.  
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Оформлен стенд где размещены государственные символы (флаг, герб), 

гимн РФ, портрет президента страны. 

6.Информационное сопровождение  

-На официальном сайте учреждения и в социальных  сетях  

«Вконтакте» публикуются информационные материалы о знаменательных 

датах и государственных праздниках.  

-Размещаются информационно-профилактические мероприятия, 

видеоуроки, памятки. 

-Материалы о проведении или участии в мероприятиях. 

-В учреждении создана методическая копилка по профилактике 

экстремизма и радикализма . 

-Используются в работе материалы МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» 

7.Сопровождение, наставничество и «шефство»  

- педагогическое сопровождение несовершеннолетних учетных 

категорий, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- консультирование несовершеннолетних, направленное на работу с 

последствиями негативного воздействия и личностное развитие (осознание 

ценностей, работа с целями жизни, принятие ответственности за свои 

действия, защита от психологических манипуляций и т.д.).  

8.Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и 

социальными партнерами 

Организация совместной работы с ветеранскими, волонтерскими,  и 

другими общественными организациями . 

Организация сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ, учреждениями 

культуры,  учреждениями ДСиМК по созданию совместных мероприятий 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 
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План мероприятий 

Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 

молодежной среде «Юные патриоты России» 

Таблица 5 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Реализация программ спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта , в том числе  

с применением дистанционных технологий и  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной

  направленности по видам спорта 

2 Участие в спортивно – 

массовых и физкультурных 

соревнованиях, 

посвященных Дню Победы 

в ВОВ, День защитника 

Отечества, патриотическим 

праздникам 

согласно 

календарного плана 

Тренеры - преподаватели 

Организация деятельности детских и молодежных общественных организаций 

1 Работа волонтерского 

отряда «Олимпийские 

надежды» 

в течение года инструктор-методист 

Организация и участие в социально-значимых мероприятиях 

1 Участие в параде Победы 

 

май Заместитель директора 

2 Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

май Инструктор - методист 

3 Участи е акции 

«Бессмертный полк» 

май Инструктор - методист 

4 Участие в акции Неделя 

добра», «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

Сентябрь- октябрь Инструктор - методист 

5 Участие в подготовке 

фотоматериалов о ВОВ 

Апрель-май Инструктор - методист 

Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде 

1 Профилактические беседы, 

консультации, беседы  

-« Толерантный человек, 

по плану 

профилактических 

мероприятий 

Инструктор – методист, 

тренеры - преподаватели 
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какой он 

-ответы родителям» 

- «Правила и нормы 

поведения в общественных 

местах», 

- «Признаки асоциального 

мировоззрения подростка», 

- «Способы вербовки 

молодежи и 

противодействие им». 

-«Проблемы воспитания 

толерантности» 

-Правонарушения  и 

ответственность» 

-«Последствия негативного 

воздействия сторонников 

религиозно-экстремистской 

и террористической 

идеологии» 

2 Участие в подборе 

материалов из семейного 

архива для оформления 

стенда посвященного Дню 

Победы  

Апрель-май Инструктор - методист 

3 Родительские  собрания в 

группах 

 

раз в квартал 

Заместитель диретора 

4 Работа с родительским 

комитетом 

в течение года Директор, заместитель 

директора,  

5 Отчетное собрание февраль Заместитель директора 

Оформление образовательной среды, способствующей духовно-нравственному 

и гражданско-патриотическому воспитанию 

1 Оформление стенда 

«Россия наша родина» 

В течение года Инструктор - методист 

2 Оформление стенда 

посвященного Дню Победы 

«Из хроник семейного 

архива- подвигом прадедов 

гордимся!» 

Апрель-май Инструктор - методист 

3 Оформление стенда 

посвященного Дню 

Победы» Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-май Инструктор - методист 

4 Оформление стенда «Наша 

гордость»  

(спортсмены) 

В течение года Зам.директора, 

инструктор - методист 
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5 Оформление уголка 

молодого избирателя 

февраль Инструктор - методист 

6 Оформление 

информационно-

разъяснительного стенда 

-« Толерантность»,  

-« Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

-« Детский телефон доверия 

1 в квартал Инструктор - методист 

7 Оформление стенда « 

Бесплатная юридическая 

помощь» 

В течение года Зам. директора, 

Инструктор - методист 

Возрождение семейных ценностей 

1. Участие в областной акции 

«Будущий 

защитник»(Тюменская 

область –территория ЗОЖ) 

февраль Инструктор  

2. Участие в городской акции 

«Здоровая мама – здоровая 

Россия» (Тюменская 

область –территория ЗОЖ) 

март Инструктор  

3 Беседы о семейных 

ценностях 

июнь-июль Инструктор  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей в течение года Зам. директора, 

инструктор- методист 

2 Привлечение родителей  к 

участию в мероприятиях 

по плану  Зам. директора 

Информационное сопровождение 

1 Раздача буклетов, 

брошюрок 

профилактической 

направленности 

в соответствии с 

профилактическим 

планом 

Зам. директора, 

инструктор- методист 

2 На официальном сайте, 

сети интернет  

публикуются 

информационные 

материалы о 

знаменательных датах и 

государственных 

праздниках, 

профилактической 

направленности 

в течение год Зам. директора, 

инструктор - методист 

3 Регулярный выпуск пресс- 

и пост-релизов по 

 Зам.диретора, Инструктор 

- методист 
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проведенным 

мероприятиям. 

 

 

Ожидаемый результат:  

-Создана предметно-развивающая среда.  

-Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, малой 

родине, семье.  

-Обеспечено знание воспитанниками государственных символов 

-успешности личности через сопряженность личных интересов и точек роста 

своего региона.  

-Составлены конспекты занятий, праздников, вечеров, спортивно-массовых 

мероприятий.  

- Сформировано методическая копилка по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию, формированию общей культуры, 

профилактике экстремизма и радикализма в молодежной среде.  

- Реализация программы по нравственно-патриотическому воспитанию 

сформирует у детей и подростков представление о родной стране, крае, 

желание быть патриотом; чувство причастности и ответственности за все то, 

что происходит в стране.  
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4.5.Подпрограмма 

социализации, самоопределения и профессиональной ориентации 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 

Анализ состояния проблемы  

 Социализация подростков «группы риска», детей с 

ограниченными физическими способностями, и просто с детей, вновь 

пришедших на занятия остается актуальной на сегодняшний день.   

От успешности социализации детей и подростков зависит, насколько 

они сумеют реализовать свои способности, задатки, комфортно и 

благополучно жить в социальном отношении.                                                                               

 Социализация помогает не только адаптироваться к условиям социума, 

элементам культуры, нормам, которые формируются на различных уровнях 

жизнедеятельности, но и превращает их в собственные ценности, 

ориентации, установки благодаря собственной активности. вхождения 

подростков, молодежи в систему межличностных отношений и 

одновременное воспроизведение этих отношений, которое реализуется в 

структуре семейных, школьных, товарищеских и других связей. 

 В спортивной школе активно работает волонтерский отряд, 

призванный удовлетворить потребности молодежи и подростков  в 

межличностном общении, участии в социально-значимых проектах.   

Социально-трудовая адаптация подростков помогает более легкому 

вхождению молодежи в рынок труда.  Проблема профориентации подростков 

носит социальный характер. Знакомство с профессиями, организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних способствует получению 

трудовых и профессиональных навыков, профилактике безнадзорности, 

пропагандирует трудовое воспитание и добросовестное отношение к труду, 

способствует выбору дальнейшего профессионального пути и приобретение 

опыта работы в коллективе.      

В современных условиях на рынке труда даже квалифицированным, 

опытным специалистам не всегда удается реализовать свое право на труд в 

соответствии с квалификацией  и имеющимися знаниями. При таких 
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обстоятельствах трудоустройство молодежи, особенно не достигших 18 лет 

предоставляет собой весьма острую проблему, так как у них отсутствуют 

трудовые навыки недостающие профессии и это снижает возможность 

трудоустройства. 

Для достижения целей программы воспитания в учреждении решались 

такие задачи, как формирование социального взаимодействия с обществом, 

коллективом, семьей;  формирование познавательной, интеллектуальной, 

трудовой деятельности. В рамках программных мероприятий в учреждении 

проводилась работа по трудоустройству подростков: в «Отряды мэра», через 

«Центр занятости населения», организовались рабочие места без «Центра 

занятости».  

В соответствии с планом профориентационной работы проводятся 

мастер-классы и встречи с известными спортсменами, тренерами, ветеранами 

спорта. Ежегодно обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

посещают «Дни открытых дверей» института физической культуры 

Тюменского государственного университета.  

Выпускники спортивной школы, пожелавшие продолжить свою 

спортивную карьеру и связать свою будущую профессиональную 

деятельность со спортом, имеют возможность обучаться в ИФК ТюмГУ по 

целевой областной программе.  

 В период обучения студенты проходят производственную 

практику на базе МАУ СШ №2 города Тюмени и после окончания ВУЗа 

пополняют ряды тренерского состава. 

Данная подпрограмма предусматривает ряд мероприятий 

направленных на социализацию, самоопределение и профессиональную 

ориентацию несовершеннолетних. 

Цель программы 

 Создание условий в спортивной школе для формирования у молодежи 

личностных и социально значимых качеств, готовности к осознанному 

профессиональному выбору. 
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Задачи подпрограммы 

-Совершенствование и реализация системы формирования у обучающихся 

объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности; 

развитие навыков проектирования и реализации индивидуальных 

способностей. 

-Формирование у молодежи адекватных представлений об избранной 

профессиональной деятельности и собственной готовности к ней. 

Ценностные ориентиры программы:  

личность, труд, информация, выбор профессии 

Основными направлениями деятельности по реализации подпрограммы 

социализации, самоопределения и профессиональной ориентации являются: 

1. Реализация программ спортивно-оздоровительного этапа 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам 

спорта в т.ч. с применением дистанционных технологий. 

 Проведение ознакомительного периода по программам спортивно-

оздоровительного этапа спортивной подготовки, с целью самоопределения, 

знакомства с видами спорта  

 Включение профориентационной  информации в содержание в программ 

спортивной подготовки по видам спорта:  

 Организация инструкторской и судейской практики (помощник судьи) 

 Организация совместных занятий и мастер-классов с выдающимися 

представителями спорта  

 Помощь в подготовке выпускников спортивнойшколы  к поступлению в 

профильные ВУЗы и СУЗы 

 Помощь в подготовке обучающимся спортивной школы к поступлению в 

спортивные классы 

 Организация инструкторской и судейской практики  

 

2. Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 
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родителей (законных представителей) 

 - Профессиональные пробы : участие в организации соревнований в 

качестве помощника судьи, помощника секретаря, фотокорреспондента, 

ведущего, разнорабочего и т.д. 

  -Развитие различных направлений волонтерского движения 

(патриотическое, профилактическое, социальное, экологическое, спортивное 

и т.д.). Принимают участие в социально-значимых мероприятиях таких 

как: субботники, раздача информационных листовок и брошюр. Трудовая 

деятельность заносится в книжку волонтера.        

 -В период организации детского оздоровительного лагеря 

организуются беседы по профориентации «Мое место в жизни», «Я и моя 

будущая профессия», «Профессии будущего» и т.д. Викторины «Мир 

профессий». 

3.Информационное сопровождение . 

На сайте учреждения, в сети Интернет  размещаются информационные  о 

предстоящих мероприятиях. 

Размещаются фотоотчеты о проделанной работе ВКонтакте. 

4. Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

-Городской конкурс «Гордость Тюмени», номинация «Лучший волонтер 

физкультурной деятельности» . Ежегодно волонтеры спортивной школы 

принимают участие в данном конкурсе. 

-Посещение конкурсов профессионального мастерства студентов 

-Участие в волонтѐрских мероприятиях, слетах и фестивалях.(МАУ ДО 

«ЦВР»Дзержинец». 

5.Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

Продуктивной формой взаимодействия с социальными партнерами 

является совместная с обучающимися реализация созданных ими социальных 

проектов направленная профориентацию молодежи: 

-Посещение «Дней открытых дверей» вТюмГУ, ИФК. 
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-Посещение центра профориентации в Центре занятости населения. 

-Посещение народного творчества выставок , музеев (музейный комплекс 

И.Я. Словцова) 

-Организация экскурсий на предприятия города Тюмени  

6.Сопровождение, наставничество и «шефство» 

 Организация различных форм профориентационного и социального 

наставничества в учреждении (групповая, индивидуальная); 

 Разработка и реализация совместных социальных проектов, направленных 

на социализацию, самоопределение и профессиональную ориентацию; 

 

План мероприятий 

по подпрограмме социализации, самоопределения  

и профессиональной ориентации «Мир профессий» 

Таблица6 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Реализация спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки и 

программ спортивной подготовки по видам спорта в т.ч. с применением 

дистанционных технологий. 

 

1 Социализация подростков 

учетных категорий, СОП 

(занятия в спортивных секциях, 

временное трудоустройство, 

профилактические мероприятия) 

в течение года Инструктор - 

методист, 

специалисты ЦВР 

«Дзержинец» 

Тренеры-

преподаватели 

2 Тренинги на социализацию 

личности 

 

в течение года методист, 

специалисты ЦВР 

«Дзержинец» 

3 Судейская и инструкторская  

практика 

В соответствии с 

программой 

Тренеры-

преподаватели 

4 Временное трудоустройство 

подростков с 14 лет 

 

В течение года 

Инструктор - 

методист 

5 Трудоустройство спортсменов-

инструкторов 

 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

инструктор - 

методист 

6 Встреча с выдающимися 

людьми, спортсменами 

 Заместитель 

директора 
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Организация деятельности детских и молодежных общественных 

организаций 

1  

Волонтерская деятельность. 

Оказание помощи при 

проведении соревнований 

В период 

соревнований 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктор- 

методист 

Работа с родителями 

1 Собрание о профориентации и 

временном трудоустройстве 

подростков «Что значит 

правильно выбрать профессию» 

 

 сентябрь-апрель Зам.директора, 

инструктор-

методист 

2 Консультации для родителей : 

- Роль семьи в подготовке 

школьников к выбору 

профессии‖; 

- ―Как мы можем помочь нашим 

детям найти свое 

профессиональное призвание‖ 

-«Спортивные классы» 

-«Обучение в ИФК ТюмГУ» 

раз в квартал Зам.директора, 

инструктор-

методист 

3 Посещение  родительского 

собрания для учащихся 9 -11 

классов ИФК ТюмГУ 

«Спортивные классы и 

дальнейшее обучение в 

институте» 

сентябрь, февраль Заместитель 

директора 

4 Посещение ярмарок 

образовательных услуг и Дней 

открытых дверей учебных 

заведений 

В течение года Заместитель 

директора 

5 Встречи с психологом по заявкам Заместитель 

директора 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних  (отряды 

МЭРа, через ЦЗН) 

В течение года Зам.директора, 

инструктор-  

методист 

2 Экскурсия в центр 

профориентации  ЦЗН 

июнь-июль Зам.директора, 

инструктор-  

методист 

3 ЦВР «Дзержинец» В течение года Зам.директора, 

инструктор  

методист 

4 КДН, ПДН  города Тюмени по 

сопровождению подростков 

В течение года Зам.директора, 

инструктор  
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«группы риска» методист 

5 Общеобразовательные школы 

города  

В течение года Зам.директора, 

инструктор - 

методист 

6 Областные и городские 

федерации по видам спорта   

В течение года Зам.директора, 

инструктор - 

методист 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Диагностика  

- «Сфера профессиональных 

предпочтений учащихся», -

«Каким я вижу своего ребенка 

 Зам.директора, 

инструктор - 

методист 

2 Педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних учетных 

категорий, ГОВ, с 

ограниченными физическими 

возможностями 

 

в течение года Зам.директора, 

методист, 

тренеры-

преподаватели, 

медицинский 

работник 

3 Встречи с психологами ЦВР 

«Дзержинец» 

-Тренинги личностного роста 

Тренинги толерантности 

-тренинги общения  

-Тренинги на коммуникативную 

компетентность 

 в течение года, п 

заявкам 

Зам.директора, 

инструктор - 

методист 

 

Ожидаемый результат 

-Позитивное принятие себя как личности; сознательное понимание 

своей принадлежности к социальным общностям; 

-Позитивный опыт практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

-Умение моделировать социальные отношения, прогнозировать 

развитие социальной ситуации; 

-Самоопределение в области своих познавательных интересов; 

-Сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

-Позитивный опыт участия в общественно значимых делах. 
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4.6.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни и комплексной профилактической работы 

(профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма) 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ-ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

 

Анализ состояния проблемы  

В настоящее время высокую степень актуализации обрел вопрос 

сохранения и укрепления здоровья населения, особенно детей, в единстве 

физического, физиологического, психоэмоционального и духовного 

компонентов.  

Экономическая нестабильность, забота большей части людей о 

проблемах материального характера, а часто и физического выживания не 

лучшим образом отражаются на формировании ценностей здорового образа 

жизни молодежи. И это способствует увеличению количества негативных 

проявлений в подростковой среде, снижению уровня здоровья и 

замешательство при поисках путей самореализации подростков. 

Физическое и психологическое состояние молодого поколения - это 

показатель нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение 

этих показателей является одной из основных задач модернизации 

российского образования.  

Употребление веществ, вызывающих зависимость, представляет собой 

серьезную проблему, затрагивающую как отдельно взятого человека, так и 

общество в целом. Наиболее опасным является курение, употребление 

алкоголя и наркотиков. Любой человек, который начинает употреблять 

данные вещества, подвергается риску возникновения проблем, связанных с 

их вредным воздействием. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью 

зависимых и их окружению, эти привычки препятствуют формированию у 

молодого поколения адекватных возрасту поведенческих установок на 

здоровый образ жизни, негативно влияют на личностное развитие, правилам 

поведения в обществе. 
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Здоровье -необходимое условие активной и нормальной 

жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за 

собой изменения в привычном образе жизни, сложившейся системе 

отношений с окружающим миром, а в целом – вынужденную коррекцию 

планов на будущее. 

Здоровый образ жизни - единственный стиль жизни, способный 

обеспечить, сохранить и улучшить благополучие общества, но реалии и 

соблазны современного мира, к сожалению, не всегда этому 

способствуют. Полезные навыки и привычки, сформированные в детском 

возрасте, помогают воспитать гармонично развитую личность, для 

которой ведение здорового образа жизни является единственно 

возможной нормой, исключающей любые асоциальные проявления.  

Какой образ жизни выберет подрастающее поколение, напрямую 

зависит от того, чему мы - взрослые, сможем научить их сейчас, какие 

нравственные ценности и установки сформируем.  

Систематические занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ВФСК 

ГТО, особенно учащейся молодежи, позволяют постепенно приобщаться к 

физической культуре и спорту, подниматься по ступенькам спортивного 

мастерства. Организация работы по подготовке граждан к выполнению 

нормативов и требований ФФСК ГТО основывается на принципах 

добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-

ориентированной направленности, обязательности медицинского контроля, 

учета региональных особенностей и национальных традиций. 

С этой целью специалистами ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и реабилитации» был разработан межведомственный 

Проект организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику асоциальных явлений «Областной 

профилактический марафон «Тюменская область – территория здорового 

образа жизни!». Представленные в Проекте формы работы позволяют 

создать в регионе единое воспитательное пространство, ориентирующее 
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подрастающее поколение на ведение здорового образа жизни, 

исключающего различные формы деструктивного поведения.  

На территории Тюменской области целенаправленно и систематически 

ведется работа, направленная на профилактику употребления психоактивных 

веществ и пропаганду здорового образа жизни. В частности, традиционным 

становится областной профилактический марафон «Тюменская область – 

территория независимости!». 

Ежегодно спортивная школа по утвержденному плану 

профилактической работы обеспечивает общепрофилактические 

мероприятия с участниками образовательного процесса, в том числе учетных 

категорий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма , 

жестокого обращения с детьми, алкоголизма, наркомании, табакокурения, и 

правонарушений  среди несовершеннолетних. Проведение мероприятий 

осуществляется в тесном взаимодействии со специалистами МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» и специалистами системы профилактики (ПДН).                        

     Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Тюменской области в социальной сфере является организация качественного 

отдыха и оздоровления населения, создание доступных условий для 

санаторно-курортного лечения жителей, в том числе детей и молодежи.  

Особое внимание в учреждении уделяется обучению 

здоровьесберегающему поведению и профилактике детского травматизма; 

формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения дополнительных 

образовательных программ; получению практических знаний в области 

сохранения и преумножения здоровья, формированию мотивации здорового 

образа жизни у детей и подростков.  

Таким образом, деятельность тренеров и тренеров-преподавателей 

спортивной школы и других специалистов, работающих с 
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несовершеннолетними  и родительской общественностью требует 

системного подхода к организации профилактической работы, как в 

рамках тренировочного (учебно-тренировочного) процесса, так и  во 

внеурочное время.  

Цель программы 

Создание условий, способствующих укреплению физического, 

нравственно-психического здоровья обучающихся формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, формированию законопослушного 

поведения. 

Задачи программы 

-Совершенствование и реализация системы мер, формирующих у детей и 

молодежи мотивацию к здоровому и безопасному образу жизни, устойчивый 

психологический иммунитет к употреблению различных видов 

наркотических средств и психотропных веществ и другим проявлениям 

асоциального поведения. 

-Повышение уровня информированности детей, молодѐжи и родителей об 

ответственности за совершение преступлений, общественно опасных деяний. 

-Правовое просвещение детей, молодѐжи и родителей.   

Ценностные ориентиры программы: жизнь во всех ее проявлениях, 

здоровье, безопасность, экологическая ответственность, репродуктивная 

ответственность. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни являются:  

1. Реализация программ спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта , в том 

числе  с применением дистанционных технологий и   общеразвивающих 

программ 

                 Системообразующим элементом данного раздела программы 

может стать календарь профилактических дат. Каждая профилактическая 

дата предполагает проведение мероприятия, которое может являться как 
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самостоятельным мероприятием, так и составляющей частью 

тренировочного процесса. 

 «Пятиминутки» по соблюдению ПДД ; 

 Включение бесед о законопослушном, здоровом и безопасном образе жизни, 

способствующих формированию соответствующего мировоззрения, 

ценностных ориентаций.  

 Создание дистанционного образовательного курса по организации 

безопасной среды и основных правил здорового образа жизни.  

  На сайте учреждения и ВКонтакте, родительских чатах размещаются 

информационно-просветительские материалы , видеоролики, видеоуроки  : 

- о ведении здорового образа жизни 

-профилактика правонарушений и об ответственности за них 

-профилактика табакокурения 

-профилактика алкоголизма  

-профилактика ПАВ 

-профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

2.Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

   Организация в рамках программы воспитания акций и проектов, 

приуроченных к календарным профилактическим датам 

-Разработка перспективного плана профилактических мероприятий с учетом 

профилактических дат: 

-«Пятиминутки « по ПДД 

-Беседы 

-Тренинги 

 Реализация отдельной программы отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период летней оздоровительной кампании. 
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 В летний период реализуется программа детского оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «Атлет». Профилактическое направление 

программы предполагает включение мероприятий : 

-Беседы по ПДД « Правила для пешехода», «Будь внимателен на дороге» и 

т.д. 

-Викторин «Красный, желтый, зеленый», «Я знаю правила дорожного 

движения. 

-Беседы направленные на предотвращение правонарушений и 

ответственности за них 

-Беседы по профилактике употребления психоактивных веществ (алкоголь, 

табакокурение, наркомания) 

 Родительские собрания с  включением тем по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; об ответственности за асоциальное 

поведение; по профилактике ДТП, профилактике употребления ПАВ. 

 Организация  мероприятий направленных на ведение здорового образа 

жизни: « Неделя здоровья», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

3.Оформление образовательной среды, способствующей здоровому и 

безопасному образу жизни 

 -Главным залогом безопасности образовательной среды является 

соблюдение санитарных норм, правил гигиены и требований техники 

безопасности.           

 -Немаловажную роль в профилактической работе играет соблюдение 

пропускного режима в учреждении, эстетика оформления помещений и 

территории, исключение самовольных надписей и т.д. 

 -Оформление информационного стенда с размещением информации 

направленной на формирование основ ЗОЖ, телефона доверия, 

профилактических материалов и т.д. 

 -Оформление уголка по правилам дорожного движения и 

своевременная актуализация. 

 - Размещение схем «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 
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4.Участие  в конкурсных мероприятиях 

(фестивалях, соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах и т.д.) 

 Мониторинг и составление плана конкурсных мероприятий, направленных 

на формирование законопослушного и здорового образа жизни, безопасного 

поведения; 

 Привлечение обучающихся к участию в городских и областных 

профилактических и оздоровительных мероприятиях, например, в 

профилактическом марафоне «Тюменская область – территория здорового 

образа жизни!»; «Лето пора находок, а не потерь!» 

 Привлечение к участию в конкурсных мероприятиях родительскую 

общественность 

5. Работа с родителями 

Предполагает организацию и проведение профилактических бесед, 

консультаций по профилактике безнадзорности и правонарушений, ведении 

здорового образа жизни 

6.Информационное сопровождение 

-Сайт учреждения 

- Группа ВКонтаке 

-Родительские чаты 

-Информационные стенды 

7.Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

 Организация совместной работы с ветеранскими, волонтерскими, 

добровольческими и другими общественными организациями ; 

 Организация сетевого взаимодействия с МАОУ города,  учреждениями 

культуры по организации совместных мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного и здорового образа жизни, безопасного 

поведения; 

 Учреждения ДС и МП города Тюмени; 

 -ПДН/КДН; 
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8. Наставничество и «шефство» 

 Предполагает тесный контакт между «наставником» и 

несовершеннолетним, а так же с его родителями или законными 

представителями 

 Проект «Твой выбор» по организации индивидуального профилактического 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опсном 

положении; 

 Поиск наставников для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в том числе в областном межведомственном банке 

данных семей и несовершеннолетних; 

 Профессиональная поддержка наставника, направленная на развитие 

навыков и компетенций законопослушного и здорового образа жизни, 

безопасного поведения и организации досуговой деятельности 

 Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, 

внеурочной и проектной деятельности; 

 Организация индивидуального консультирования обучающихся на базе 

учреждения специалистами системы профилактики (МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец», ПДН. 

 Размещение в доступном месте учреждения номер телефона доверия, по 

которому дети и подростки могут сделать анонимный звонок. 

 Привлечение несовершеннолетних учетных категорий к систематическим 

занятиям спортом, посещению профилактических мероприятий. 
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План мероприятий 

по Подпрограмме формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни и комплексной профилактической работы  

(профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма) 

 «В здоровом теле-здоровый дух» 

Таблица 7 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Реализация общеразвивающих и программ спортивной подготовки 

по видам спорта 

 

2 

1 

Участие в физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятиях и 

соревнованиях, в том числе в 

Неделях и Днях Здоровья 

 В течение года  

по положениям, в 

соответствии с 

календарным 

планом 

заместитель 

директора 

 

2 

Сдача норм ВФСК ГТО В течение года Центр 

тестирования ГТО. 

3 

3 

Посещение спортивно-

массовых мероприятий, 

соревнований 

По спортивному 

календарю 

Тренеры-

преподаватели 

6 

4 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

Сентябрь, май,  по 

мере 

необходимости 

Тренеры - 

преподаватели 

7 

5 

Организация 

профилактических 

мероприятий по 8 

направлениям : 

- Профилактика табакокурения 

-профилактика алкоголизма 

По плану 

профилактическо

й работы 

учреждения 

Заместитель 

директора 
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-профилактика суицидов 

-профилактика СПИДа 

-профилактика ДТП с 

участием несовершеннолетних 

-профилактика экстремизма 

-профилактика жестокого 

обращения с детьми 

- профилактика наркомании 

Организация деятельности детских и молодежных общественных 

организаций 

1 

1 

Волонтерский отряд: 

-профилактическое 

направление 

В течение года Инструктор - 

методист 

Организация и участие в социально-значимых мероприятиях 

1 

1 

Участие в «Областном 

профилактическом марафоне 

«Тюменская область – 

территория здорового образа 

жизни!» 

В течение года Инструктор - 

методист 

Работа с родителями 

1 

1 

Родительские собрания:- 

Организационное родительское 

собрание: знакомство со 

школой, еѐ традициями, 

местом занятий; требования и 

правила посещения спортивной 

школы. 

- Требования к учебно-

тренировочному процессу... 

- О роли занятий спортом в 

1 раз в квартал Зам.директора 

Тренеры-

преподаватели 
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период летних каникул.   

- Итоговые родительские 

собрания  

2 

2 

Консультации:  

- Здоровый образ жизни – 

гигиена спортивной 

деятельности: диета и питание, 

профилактика заболеваний, 

режим дня спортсмена, сон и 

отдых. 

- Адаптация к спортивному 

режиму жизни. 

- Роль семьи в воспитании 

здорового ребенка. 

- О способностях к избранному 

виду спорта. 

- Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. 

- Сбалансированная диета и 

дополнительные факторы 

питания 

-Употребление курительных 

смесей 

 

В течение года по 

запросу 

Зам.директора, 

инструктор - 

методист, 

медицинский 

работник 

3 

3 

Привлечение родителей к 

участию в спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках 

городских Дней здоровья 

Октябрь, март Зам.директора, 

инструктор- 

методист 

4 Участие родителей в 

соревнованиях  

«Веселые старты» 

Декабрь Зам.директора, 

инструктор-

методист 
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5 Привлечение родителей к 

посещению спортивных 

соревнований, открытых 

занятий  

По спортивному 

календарю, плану 

открытых занятий 

Зам.директора, 

инструктор-

методист 

6 Привлечение родителей в 

организации учебно-

тренировочных мероприятий 

Май-август Тренеры-

преподаватели 

7 Анкетирование родителей  

« Удовлетворенность  

потребителей услуг при 

организации соревнований» 

1 раз в квартал Зам.директора, 

инструктор-

методист 

8 Чествование родителей за 

активное участие в 

жизнедеятельности спортивной 

школы 

декабрь Зам.директора, 

инструктор- 

методист 

Психолого-педагогическое сопровождение  

1 

1 

Встречи с психологом  и 

специалистами системы 

профилактики 

По заявкам 

родителей. 

воспитанников 

Зам.директора, 

инструктор - 

методист 

2 

2 

Размещение информации о 

телефонах доверия, 

психологических и социальных 

служб 

В течение года Инструктор -

методист 

Оформление образовательной среды, способствующей здоровому и 

безопасному образу жизни 

1

1 

Оформление стенда по 

профилактической 

деятельности 

- «Детский телефон доверия» 

-«Соблюдай правила 

В течение года Инструктор - 

методист 
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дорожного движения» 

- «Выполняем нормы ГТО» 

-« Мы выбираем здоровый 

образ жизни»; 

-Суицыды мифы и реальность; 

2

2 

Оформление 

информационного стенда 

«Поздравляем наших 

победителей!»  

( об участии в соревнованиях) 

В течение года Инструктор - 

методист 

 3 

Стенд техника безопасности.  В течение года Инженер 

4 

4 

Информационно-

разъяснительный стенд : 

-«Действия в чрезвычайных 

ситуациях» 

-Техника пожарной 

безопасности», план эвакуации 

В течение года Заведующий 

хозяйством, 

инженер 

5 

5 

Оформление плакатов о ЗОЖ  

« Нет -наркотикам» « Мы 

выбираем жизнь» 

Июнь-июль Инструктор - 

методист 

6 

6 

Оформление 

информационного стенда 

«ДОМ_ШКОЛА_ДОМ» 

постоянно Заместитель 

директора 

Информационное сопровождение 

1

1 

Размещение информации на 

сайте учреждения, ВКонтакте о 

мероприятиях направленных 

на формирование ЗОЖ; 

информационно-

В течение года Инструктор - 

методист 
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просветительские материалы 

по профилактике (8 

направлений) 

2

2 

Оформление папки для 

родителей по 

профилактической 

деятельности 

В течение года Инструктор - 

методист 

3

3 

Раздача буклетов  

профилактической 

направленности: 

«Давайте говорить 

откровенно», 

«Суициды-мифы и 

реальность» 

«О вреде табакокурения» 

«Пивной алкоголизм» 

«По правилам дорожного 

движения» 

В течение года Инструктор - 

методист 

Наставничество и «шефство» 

1

1 

Педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних учетных 

категорий ,СОП 

В течение года заместитель 

директора 

Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

1

1 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» в течение года заместитель 

директора  

2 

2 

ГИБДД Тюменской области в течение года заместитель 

директора  

3 КДН,ПДН города Тюмени в течение года заместитель 
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директора  

 

 

Ожидаемые результаты 

 

-Снижение количества несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах КДН,ПДН; 

-Снижение дорожно-транспортных происшествий с участие 

несовершеннолетних 

- Сформированность представлений о ведении здорового образа жизни 

-Ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

-Осознание ценности экологически целесообразного, здорового, 

законопослушного и безопасного образа жизни; 

-Понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья 

человека: физического, психического, социально-психологического, 

духовного и др.; 

-Формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения; 

-Умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья и нарушению безопасности; 

-Соблюдение установленных правил личной гигиены, техники 

безопасности, безопасности на дороге; 
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4.7.Программа восстановления социального статуса ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в 

систему общественных отношений (инклюзивное образование) 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Анализ состояния проблемы 

 

Проблема социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) весьма актуальна и в теоретическом, и в 

практическом отношении. 

  В соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей каждому 

ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и 

образование с учетом его индивидуальных возможностей. Данные 

положения распространяются на всех детей, в том числе имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

 Занятия физической культурой и спортом играют большую роль 

в адаптации, социализации, приобщению к здоровому образу жизни 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, а также являются основным 

специфическим средством, с помощью которого достигается направленное 

воздействие на обучающихся, решаются коррекционно-развивающие, 

компенсаторные, лечебные и профилактические, образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на организм 

человека с ограниченными возможностями здоровья в любом возрасте, 

особенно на растущий организм с нарушениями в развитии. 

 В связи с тем, что ограничение в состоянии здоровья у детей имеет 

разную степень выраженности, условия воспитания и обучения таких детей 

могут быть различны. В более легких случаях возможно посещение 

спортивных направлений и воспитание ребенка в условиях спортивной 

школы. Физические упражнения развивают интересы, убеждения, мотивы, 

потребности, формируют волю, характер, поведение и являются одним 
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из средств духовного развития человека, то есть влияют одновременно 

на организм и на личность. 

 В спортивной школе на общих основаниях могут заниматься дети с 

ОВЗ и инвалидностью. Необходимым  условием для зачисления детей на 

программы по видам спорта является медицинское заключение с допускам к 

занятиям (медицинская справка с указанием вида спорта) , а для детей-

инвалидов дополнительно ИПРА.   

  Численность занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом в  возрасте от 6 до 18 лет в МАУ №2 города Тюмени  занимается 50 

человек. 

 Лиц имеющих инвалидность по общему заболеванию-27 человек. 

Лиц с интеллектуальными нарушениями -4 человека, с нарушением зрения-2, 

слуха-16, ОДА-1. 

  Учитывая образовательные потребности детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

на первое место ставятся использование практических и наглядных методов 

обучения, формирующих сенсомоторную основу представлений и понятий о 

познавательной действительности. Дополнением к этим методам являются 

словесные методы. Особое внимание уделяется использованию игрового 

метода, что обусловлено ведущими линиями развития и мотивационной 

потребностью детей с ОВЗ. 

Цель программы 

 Создание в учреждении условий для социокультурной реабилитации и 

интеграции в общество детей с ОВЗ. 

Задачи программы 

 -Вовлечение детей с ОВЗ в образовательный и воспитательный процесс 

системы дополнительного образования. 

 -Создание комфортных условий детям с ОВЗ для успешной 

социализации и включения их в учебную, досуговую, общественную и 

трудовую деятельность. 
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 -Формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ через 

создание дружеских отношений, поддержке в совместном образовательном 

процессе. 

 -Содействие детям с ОВЗ в накоплении и обогащении их социального 

опыта, а также умении детей выстраивать межличностные отношения в 

коллективе и в социуме в целом 

 -Коррекция коммуникативной сферы детей с ОВЗ, формирование 

необходимых коммуникативных навыков, развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

Ценностные ориентиры программы: личность, социализация, 

самоопределение, интеграция, межличностные отношения, индивидуальный 

подход, коммуникативные навыки. 

Спортивные сооружения,  

приспособленные к занятиям инвалидов 

1.г.Тюмень, ул. Луначарского, 12.Легкоатлетический манеж 

        Обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и (при 

необходимости) по территории объекта. А также осуществляется сопровождение 

инвалидов , имеющих стойкие расстройства функции зрения и слуха и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи. 

6 тренеров-преподавателей  оказывают услуги  инвалидам. 

12 сотрудников прошли инструктирование или обучение  для работы с 

инвалидами. 

2. Лыжные базы на которых обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи: 

1.  г. Тюмень, ул. Малышева, д.37, корпус 1; 

2.  г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д.1а; 

3.  г. Тюмень, территория лесопарка «Гилевская роща»; 

4.  г. Тюмень, район ТЭЦ-2 (напротив домов    по ул.  Широтная, д.263, 265); 
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5-6.  г. Тюмень, ул. Барнаульская (район регионального памятника природы 

«Лесопарк Затюменский»); 

4 тренера-преподавателя оказывают услуги инвалидам. 

3 человека прошли инструктирование или обучение  для работы с 

инвалидами. 

3. г.Тюмень, ул.Хохрякова, 88 обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи: 

4 тренера-преподавателя оказывают услуги инвалидам 

8 человека прошли инструктирование или обучение  для работы с 

инвалидами. 

Направления деятельности 

1. Реализация программам спортивно-оздоровительного этапа 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам 

спорта , в том числе  с применением дистанционных технологий и 

общеразвивающих программ по видам спорта 

-Включение детей-инвалидов , детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ ) в учебно-тренировочный процесс. 

-Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды для реализации адаптированных программ; 

- Организация тренировочного процесса с помощью электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

2. Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

-Посещение родителями занятий и активное включения в совместный 

образовательный процесс с детьми с ОВЗ и инвалидность; 

-Создание объединений, призванных удовлетворить потребности молодежи, 

детей и их родителей в межличностном общении, участии в социально-

значимых проектах, познании себя и мира 
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-Оказание психологической/педагогической помощи родителям и детям 

(консультативные центры в ОУ), создание ПМПК. 

-Формирование среды эффективного партнерства, сотрудничества, общения 

и доверия между родителями и тренерами; 

-Оформление образовательного и внеучебного пространства учреждения в 

соответствии с форматом и тематикой проводимых мероприятий 

3.Участие в конкурсных мероприятиях 

(фестивалях, соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах и т.д.) 

-Привлечение детей с ОВЗ и инвалидностью к участию в городских и 

областных оздоровительных мероприятиях«День здоровья», «Областная 

зарядка», «День физкультурника», «День снега» др.; 

-Привлечение к участию в конкурсных мероприятиях родительской 

общественности детей с ОВЗ и инвалидностью; 

-Мониторинг и составление плана конкурсных мероприятий для детей с ОВЗ 

и инвалидностью;  

- Привлечение к участию в городских и областных конкурсах «Тюмень 

спортивная» и «Спортивная элита» в номинации «Преодоление - лучший 

спортсмен с ограниченными физическими возможностями» детей с ОВЗ и 

инвалидностью»;  

4. Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

-Организация работы в межведомственном банке данных инвалидов 

Тюменской области.  

-  Взаимодействие  с Тюменской областной региональной организацией 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 - Взаимодействие с депутатами Тюменской Областной Думы по вопросам 

организации отдыха и реабилитационных мероприятий; приобретение 

специального оборудования и инвентаря для детей с ОВЗ.  

-  Взаимодействие с АУСОНТО и ДПО «РСРЦН «Семья».  
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- Взаимодействие с ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-

реабилитационный центр «Надежда».  

- МАУ САШ «НЕГЕ» города Тюмени 

- Взаимодействие с региональным социальнореабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Семья».  

5.Сопровождение, наставничество и «шефство» 

- Психологическое/педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ, 

включающее, помимо систематического наблюдения, индивидуальные 

консультации и коррекции, работу со средой (социальным окружением), в 

которую интегрируется ребенок. Привлечение специалистов МАУДО «ЦВР 

«Дзержинец»; 

- Помощь в определении индивидуального образовательного   маршрута для 

детей с ОВЗ. детей-инвалидов; 

- Стабилизация эмоционально-психологического состояния ребенка, 

адаптация и реализация личностного потенциала.  Необходимые установки - 

мотиваторы: «Я могу», «МЫ вместе», «Я полезен», «Я нужен». 

План реализации 

 Программа восстановления социального статуса ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в 

систему общественных отношений (инклюзивное образование) 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Таблица 8 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Реализация общеразвивающих и программ спортивной подготовки 

по видам спорта 

 

 

1 

Участие в физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятиях и 

соревнованиях, в том числе в 

Неделях и Днях Здоровья. День 

снега, «Областная зарядка», 

 В течение года  

по положениям, в 

соответствии с 

календарным 

планом 

заместитель 

директора 
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«День физкультурника», 

 

2 

Сдача норм ВФСК ГТО В течение года Центр 

тестирования ГТО. 

 

3 

Посещение спортивно-

массовых мероприятий, 

соревнований 

По спортивному 

календарю 

Тренеры-

преподаватели 

 

4 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

Сентябрь, май,  по 

мере 

необходимости 

Тренеры - 

преподаватели 

5 Мониторинг детей-инвалидов 

и с ОВЗ по видам спорта 

 в течение года заместитель 

директора 

Организация и участие в социально-значимых мероприятиях 

1 

1 

Участие в «Областном 

профилактическом марафоне 

«Тюменская область -

территория здорового образа 

жизни!» 

В течение года Инструктор - 

методист 

Привлечение к конкурсным мероприятиям(фестивалях, соревнованиях, 

чемпионатах, олимпиадах и т.д.) 

1 

 

Городской и областной 

конкурсах «Тюмень 

спортивная» и «Спортивная 

элита» в номинации 

«Преодоление - лучший 

спортсмен с ограниченными 

физическими возможностями» 

детей с ОВЗ и инвалидностью» 

ноябрь-декабрь заместитель 

директора 

2 Мониторинг и составление 

плана конкурсных 

мероприятий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

В течение года инструктор-

методист 

3 Участие в соревнованиях по по плану заместитель 
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видам спорта директора 

4 Участие в городских и 

областных оздоровительных 

мероприятиях«День здоровья», 

«Областная зарядка», «День 

физкультурника», «День снега» 

  

Работа с родителями 

1 

1 

Родительские собрания  1 раз в квартал Зам.директора 

Тренеры-

преподаватели 

2 

2 

Консультации:  

- Адаптация к спортивному 

режиму жизни. 

- Роль семьи в воспитании 

здорового ребенка с ОВЗ . 

- О способностях к избранному 

виду спорта. 

 

В течение года по 

запросу 

Зам.директора, 

инструктор - 

методист, 

медицинский 

работник 

3 

3 

Привлечение родителей к 

участию в спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках 

городских Дней здоровья 

Октябрь, март Зам.директора, 

инструктор- 

методист 

4 

4 

Участие родителей в 

соревнованиях  

«Веселые старты» 

Декабрь Зам.директора, 

инструктор-

методист 

5 

5 

Привлечение родителей к 

посещению спортивных 

соревнований, открытых 

занятий  

По спортивному 

календарю, плану 

открытых занятий 

Зам.директора, 

инструктор-

методист 

6 

6 

Привлечение родителей в 

организации учебно-

Май-август Тренеры-

преподаватели 
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тренировочных мероприятий 

7

7 

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность  

потребителей услуг при 

организации соревнований» 

1 раз в квартал Зам.директора, 

инструктор-

методист 

8 

8 

Чествование родителей за 

активное участие в 

жизнедеятельности спортивной 

школы 

декабрь Зам.директора, 

инструктор- 

методист 

Психолого-педагогическое сопровождение  

1 

1 

Встречи с психологом  и 

специалистами системы 

профилактики 

По заявкам 

родителей. 

воспитанников 

Зам.директора, 

инструктор - 

методист 

2 

2 

Размещение информации о 

телефонах доверия, 

психологических и социальных 

служб 

В течение года Инструктор -

методист 

Оформление образовательной среды, способствующей здоровому и 

безопасному образу жизни 

1

1 

Оформление стенда по 

профилактической 

деятельности 

- «Детский телефон доверия» 

-«Соблюдай правила 

дорожного движения» 

- «Выполняем нормы ГТО» 

-« Мы выбираем здоровый 

образ жизни»; 

В течение года Инструктор - 

методист 

2

2 

Оформление 

информационного стенда  в 

В течение года Инструктор - 

методист 
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рамках Дня инвалида 

3 

3 

Информационно-

разъяснительный стенд : 

-«Действия в чрезвычайных 

ситуациях» 

-Техника пожарной 

безопасности», план эвакуации 

В течение года Заведующий 

хозяйством, 

инженер 

4 

4 

Оформление 

информационного стенда 

«ДОМ_ШКОЛА_ДОМ» 

постоянно Заместитель 

директора 

Информационное сопровождение 

1

1 

Размещение информации на 

сайте учреждения, ВКонтакте о 

мероприятиях направленных 

на формирование ЗОЖ; 

информационно-

просветительские материалы 

по профилактике (8 

направлений) 

В течение года Инструктор - 

методист 

2

2 

Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

ЗОЖ  

по запросу Специалисты МАУ 

ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

3

3 

Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

организации физкультурной 

деятельности в домашних 

условиях 

по запросу Тренеры 

Наставничество и «шефство» 

1

1 

Педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

В течение года заместитель 

директора 
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детей-инвалидов 

Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

1

1 

-Организация работы в 

межведомственном банке 

данных инвалидов Тюменской 

области.  

- Взаимодействие с депутатами 

Тюменской Областной Думы 

по вопросам организации 

отдыха и реабилитационных 

мероприятий; приобретение 

специального оборудования и 

инвентаря для детей с ОВЗ.  

-  Взаимодействие с 

АУСОНТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья».  

- Взаимодействие с ГАУЗ ТО 

«Детский 

психоневрологический 

лечебно-реабилитационный 

центр «Надежда».  

-  Взаимодействие с 

Тюменской областной 

региональной организацией 

Общероссийской 

общественной организацией 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора 

2 Взаимодействие с МАУ САШ в течение года Заместитель 
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«НЕГЕ»города Тюмени директора 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 - Ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью и здоровью окружающих людей;  

- Включение детей с ОВЗ, детей-инвалидов  в тренировочную, досуговую, 

общественную и трудовую занятость; 

 -Понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья: 

физического, психического, социально-психологического и духовного и др.;  

- Накопление и обогащение социального опыта ребенка с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 -Умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья и нарушению безопасности;  

-Позитивное и толерантное отношение к людям с ОВЗ в совместном 

тренировочном процессе; 

-Укрепление здоровья  
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4.8. Программа формирования и развития информационной культуры и 

информационной грамотности 

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

 

Анализ состояния проблемы  

 

 Дети и подростки - активные пользователи интернета. Доступ 

несовершеннолетних к сайтам в сети «Интернет» дает им возможность 

изучать образовательный контент, общаться с ровесниками, самостоятельно 

обучаться, узнавать о проводимых конкурсах, олимпиадах, принимая в них 

участие, и использовать сеть «Интернет» в качестве источника для 

собственного развития. 

Однако использование интернета вместе с возможностями несет и риски, 

такие как: 

 -  Издевательство ровесниками и незнакомцами в сети над ребенком; 

 -  Воровство его аккаунтов, денег и личных данных; 

-   Втягивание ребенка в асоциальную деятельность (группы смерти, группы 

с рекламой наркотиков и т.д); 

 -  Прочтение детьми информации, вредящей их мировоззрению и 

психотическому состоянию. 

 Защита подрастающего поколения должна осуществляться, безусловно, 

комплексно. В первую очередь мероприятия по информационной 

безопасности детей должны проводить родители. При этом необходимо 

предпринимать такие меры, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. 

Важно не потерять доверие детей. Информационная безопасность – это 

комплекс мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних от 

негативного влияния информации. При этом речь идет не только о сети 

Интернет, но и о других источниках – ТВ, радио, книги и пр. 

 Формирование информационной грамотности и информационной 

культуры - одна из самых актуальных проблем, так как современный человек 

должен не только уметь читать, писать, говорить, но и обладать 
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функциональной грамотностью, дающей возможность каждому не просто 

получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, сделать 

ее полезной. 

 Современные информационно-коммуникационные технологии 

открывают  невиданные ранее возможности доступа к информации и 

знаниям, позволяют  каждому человеку реализовать свой потенциал и 

улучшить качество жизни.  

 Информационная культура личности - одна из составляющих общей 

культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и 

системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. Информационная 

культура является важнейшим фактором успешной профессиональной и 

обыденной деятельности, а также социальной защищенности личности в 

информационном обществе.  

 Особое место в составе понятия «информационная культура личности» 

занимает информационное мировоззрение. Это система взглядов человека на 

мир информации и место человека в нем, включающая в себя ценности, 

убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. В век информации 

она тесно связана с образом жизни человека, социальной группы, общества в 

целом, их мотивациями. Именно это, прежде всего, определяет  успешность 

их информационной подготовки. 

 Сопоставление понятий «информационная грамотность» и 

«информационная культура» свидетельствует об их значительном сходстве. 

Оба понятия характеризуют сложный, многоуровневый и многоаспектный 

феномен взаимодействия человека и информации. В составе объема обоих 

понятий выделяется много компонентов: от умения вести поиск информации, 

анализировать и критически оценивать найденные источники до их 

творческого самостоятельного использования в целях решения 

многообразных задач, возникающих в учебной, профессиональной, 
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досуговой или иной деятельности. Вместе с тем,  понятие «информационная 

культура личности» - понятие более широкое, чем понятие 

«информационной грамотности». Оно включает в свой состав, в отличие  от 

информационной грамотности, такой компонент, как  информационное 

мировоззрение. 

 Человек, освоивший информационную грамотность, способен лучше 

учиться, он более подготовлен к самостоятельному освоению знаний. Он 

умеет работать с любой информацией, с разнородными, противоречивыми 

данными, обладает навыками самостоятельного (критичного), а не 

репродуктивного типа мышления. Все эти качества невозможны без 

важнейшего компонента информационной культуры личности - 

информационного мировоззрения.  

Цель программы  

Создание условий для подготовки детей и родителей к продуктивному 

осуществлению всех видов информационной деятельности, успешной 

самореализации в условиях информационного общества и общества знаний. 

Задачи программы 

-Развитие информационной грамотности у детско-родительской аудитории; 

-Воспитание информационной культуры личности обучающихся; 

-Обучение информационной безопасности подрастающего поколения; 

-Профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой 

зависимости (игромании, гэмблинга); 

-Предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

Ценностные ориентиры программы: духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация обучающихся, становление их 

гражданской идентичности и самоидентификации личности посредством 

личностной и общественно значимой деятельности через последовательное 

включение в глобальное информационное пространство. 
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Основными направлениями деятельности по реализации программы 

формирования и развития информационной культуры и информационной 

грамотности в учреждении дополнительного образования являются: 

1. Реализация программам спортивно-оздоровительного этапа 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам 

спорта, в том числе  с применением дистанционных технологий и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной  направленности по видам спорта. 

-  Включение в образовательный процесс дистанционных форм обучения 

посредством образовательной платформы ZOOM, VAIBER и пр. (от 

отдельных тем, комплексов упражнений, до самостоятельных модулей);  

- Использование в образовательном процессе современных технических 

средств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров для применения 

в тренировочном процессе мультимедийных обучающих программ 

(использование трансляции соревнований, видеофрагментов тренировок, 

тренировочных сборов, челленжей, прямых эфиров и пр.);  

- Использование баз данных в рамках сетевого взаимодействия:  

- «Мониторинг физического здоровья спортсменов» ; 

 - «Прием нормативов ВФСК «ГТО» среди населения» (База АИС ГТО) 

2.Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

- Организация массовых и социальнозначимых мероприятий в двух 

форматах:  

- офлайн (личное присутствие участников при подготовке и проведении 

мероприятия);  

- онлайн (мероприятие или одна из его частей проходит в сети интернет 

посредством трансляций, прямых эфиров, ВКС, челленжей, викторин, 

опросов и других дистанционных форм работы);  

- Организация работы с родителями строится посредством следующих 

информационных ресурсов:  
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- сайт учреждения( официальные документы, новостное наполнение, 

освещение мероприятий и т.д. ) 

- страницы в социальных сетях VK 

 – открытые и закрытые группы и сообщества по интересам (группа 

учреждения, группа объединения и т.д.) 

 - мессенджеры - чаты тренера с родителями;  

- ZOOM - web-платформы – для дистанционного обучения;  

- Школьное родительское собрание «Медиабезопасность детей и 

подростков»;  

- Индивидуальные и групповые консультации: -Ухудшение зрения и другое 

негативное влияние онлайн игр на детей; 

 -Сотовый телефон - благо цивилизации или угроза детскому здоровью и др. 

«Памятки для родителей по безопасной работе детей в интернет 

пространстве на разных возрастных этапах» 

3.Участие в конкурсных мероприятиях 

(фестивалях, соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах и т.д.) 

-Городской конкурс-викторина «Дети в Интернете»;  

- Интернет-игра «Молодежный квест» (к Международному дню безопасного 

Интернета);  

- Единый урок по безопасности в Интернете (декабрь, сайт «Сетевичок»); -

Привлечение обучающихся к участию в дистанционных/заочных конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях различного уровня и направленности;  

- Информационное сопровождение конкурсных мероприятий (процесс 

подготовки, итоги участия и т.д.); • 

- Всероссийский конкурс научно-технических проектов (платформа 

образовательного Центра «Сириус»);  

- Фестиваль-форум «Российская креативная неделя»;  

-Городской конкурс социальных проектов «Инициатива 2021»; 

-Всероссийский проект «Формирование комфортной городской среды».  

-Образовательная платформа для волонтеров «Добро. Университет»  
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4.Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

- Департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени 

-Учреждения подведомственные ДС и МП города Тюмени 

-Сообщество «ВКонтакте»  

5.Сопровождение, наставничество и «шефство»  

-Использование платформы ZOOM для проведения дистанционных встреч 

наставника с обучающимся;  

-Применение электронного наставничества, как современной технологии 

обучения и мотивации.  

-Использование социальных сетей, чатов, групп для организации работы по 

наставничеству 

 

План мероприятий  «Формирование и развитие информационной 

культуры и информационной грамотности» «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Таблица 8 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Реализация программам спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта, в том 

числе  с применением дистанционных технологий и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной  направленности по видам спорта 

 

1 

Организацию тренировочного процесса 

с помощью электронного обучения 

(образовательных платформ) и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

согласно 

срокам 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

тренеры 

Организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей) 
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1 

- ZOOM - web-платформы – для 

дистанционного обучения 

В течение года Инструктор - 

методист 

Участие в конкурсных мероприятиях 

(фестивалях, соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах и т.д.) 

1 

 

Городской конкурс-викторина «Дети в 

Интернете»;  

- Интернет-игра «Молодежный квест» 

(к Международному дню безопасного 

Интернета);  

- Единый урок по безопасности в 

Интернете (декабрь, сайт «Сетевичок»);  

- Всероссийский конкурс научно-

технических проектов (платформа 

образовательного Центра «Сириус»);  

-Фестиваль-форум «Российская 

креативная неделя» 

В течение года заместитель 

директора 

Работа с родителями 

 

1 

Школьное родительское собрание на 

платформе «Медиабезопасность детей 

и подростков» 

1 раз в квартал Зам.директора 

Тренеры-

преподаватели 

 

2 

- Индивидуальные и групповые 

консультации:  

-Ухудшение зрения и другое 

негативное влияние онлайн игр на 

детей; 

 -Сотовый телефон - благо цивилизации 

или угроза детскому здоровью и др. 

«Памятки для родителей по безопасной 

работе детей в интернет пространстве 

на разных возрастных этапах» и т.д. 

 

В течение года  

Зам.директора, 

инструктор - 

методист, 

медицинский 

работник 
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Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 

Консультирование по вопросам 

информационной культуры и 

информационной грамотности 

по запросу Инструктор -

методист 

Оформление образовательной среды, способствующей здоровому и 

безопасному образу жизни 

1 

1 

Стенд с памятками по 

медиабезопасности 

В течение года Инструктор - 

методист 

Информационное сопровождение 

1 Размещение материалов, мероприятий 

о спортивных достижениях и 

творческих успехах детей на сайте 

учреждения, на страницах в 

социальных сетях( VK и др.) 

В течение 

года 

специалист по 

ведению сайта 

2  Организация проектной деятельности 

посредством информационных 

ресурсов Организация работы со СМИ 

и телевидением по вопросам 

спортивной, спортивно-

оздоровительной деятельности  

В течение 

года 

специалист по 

ведению сайта 

Наставничество и «шефство» 

1 Использование платформы ZOOM для 

проведения дистанционных встреч 

наставника с обучающимся;  

В течение 

года 

заместитель 

директора 

2 Использование социальных сетей, 

чатов, групп для организации работы 

по наставничеству 

В течение 

года 

заместитель 

директора 

Взаимодействие с межведомственными, сетевыми и социальными 

партнерами 

1 - Департамент по спорту и молодежной в течение года Директор, 
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политике города Тюмени заместитель 

директора 

2 -Учреждения подведомственные ДС и 

МП города Тюмени 

в течение года Заместитель 

директора 

 

Ожидаемые результаты: 

-критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации; 

-осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

-адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, 

средств для решения различных коммуникативных задач, построение 

монологического высказывания, владение диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

информационно-коммуникативных технологий; 

-адекватное использование видов общения в цифровой среде 

(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог и т.д.) 

 

Примерный план воспитательной работы учреждения  

Приложение 1. 
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5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ НА 201-2023Г.Г. 

 

 В программе воспитания предусмотрены определенные 

результаты по каждой подпрограмме.  

Планируемые результаты выступают ориентирами для тренерского 

состава в их воспитательной деятельности. Достижение планируемых 

результатов спортсменами зависит от длительности, объема, конкретного 

содержания получаемого в результате освоения программ, а также от 

комплексного воспитательного действия различных социальных институтов. 

 Формирование и развитие творческих способностей, выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи: 

 Ценностное отношение к творчеству; понимание необходимости 

творческого мышления для развития личности и общества; 

 Интерес к занятиям творческого, спортивного характера, готовность к 

познанию и созданию нового; 

 Творческий характер мышления, творческий потенциал личности; 

 Позитивный опыт самореализации в различных видах творческой и 

спортивной деятельности. 

 Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 

молодежной среде: 

 Ценностное отношение к России, своему народу, краю, семье; 

 Желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 Уважительное отношение к представителям всех национальностей; 

 Знание государственных праздников, их значения в истории страны; 
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 Умение сочетать личные и общественные интересы, понимание 

успешности личности через сопряженность личных интересов и точек роста 

своего края, региона; 

 Социальная активность, участие в деятельности общественных 

организаций и социально-значимых проектах; 

 Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в истории и культуре нашей страны; 

 Понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общений 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 Понимание необходимости самодисциплины; 

 Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье, осознание значения семьи в жизни человека. 

  Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация: 

 Позитивное принятие себя как личности; сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям; 

 Позитивный опыт практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 Умение моделировать социальные отношения, прогнозировать развитие 

социальной ситуации; 

 Умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды; 

 Самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 Сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

 Позитивный опыт участия в общественно значимых делах. 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма: 
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 Ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 Осознание ценности экологически целесообразного, здорового, 

законопослушного и безопасного образа жизни; 

 Понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья человека: 

физического, психического, социально-психологического, духовного и др.; 

 Формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения; 

 Умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья и нарушению безопасности; 

 Соблюдение установленных правил личной гигиены, техники 

безопасности, безопасности на дороге. 

 Восстановление социального статуса ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в систему 

общественных отношений: 

 Создание в учреждении дополнительного образования условий для 

социокультурной реабилитации и интеграции в общество детей с ОВЗ; 

 Включение детей с ОВЗ в спортивную, досуговую, общественную и 

трудовую деятельность; 

 Позитивное и толерантное отношение к людям с ОВЗ в совместном 

тренировочном процессе; 

 Накопление и обогащение социального опыта ребѐнка с ОВЗ; 

 Стабильные межличностные отношения детей с ОВЗ в коллективе и в 

социуме; 

 Формирование необходимых коммуникативных навыков ребѐнка с ОВЗ. 

  Формирование и развитие информационной культуры и 

информационной грамотности: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 
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 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, 

средств для решения различных коммуникативных задач, построение 

монологического высказывания, владение диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

информационно-коммуникативных технологий; 

 адекватное использование видов общения в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, блог и т.д.). 

Модель выпускника спортивной школы 

 Выпускник МАУ СШ №2 города Тюмени  имеет знания, умения и  

навыки в выбранном виде спорта 

Знает:  

- закономерности двигательной активности, спортивной тренировки;  

- собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания;  

- перспективы будущего спортивного развития и профессионального 

обучения.  

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный  применять полученные знания на 

практике 

Понимает:  

- роль теоретической, физической, тактической, морально - волевой, 

психологической подготовки в избранном виде спорта;  

- роль соревновательной деятельности в достижении спортивного результата;  
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- роль инструкторской и судейской практики для адекватной оценки 

выступления;  

- роль восстановительных мероприятий в предотвращении переутомления.  

•  Выпускник любящий свой край и своѐ Отечество, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции, с любовью относящийся к месту, в 

котором он живѐт, прилагающий силы к его развитию и процветанию; 

•  Гражданин своего Отечества, уважающий его законы, познающий 

взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду на благо и 

процветание этого общества, способный интегрироваться в европейскую и 

мировую культуру, не теряя национальной самобытности; 

•   Осознающий  и принимающий ценности человеческой жизни, 

хранитель и создатель семейных традиций, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества 

•  Активно и заинтересованно познающий мир, понимающий ценность 

труда, науки и творчества; 

•  Социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

•  Толерантный, уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов 

•  Ведущего здоровый образ жизни  и экологически целесообразный 

образ жизни, безопасный для человека и окружающей его среды; 

•  Умеющий ориентироваться  в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы; 

•  Коммуникативный. Умеющий  использовать виды общения в цифровой 

среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог и т.д.). 
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  Таким образом, воспитанник, заканчивающий обучение в спортивной 

школе - это личность, максимально адаптированная к современным 

социальным условиям и ориентированная на успех, а именно:  

 - Владеет необходимыми знаниями в области культуры здоровья, 

навыками здорового образа жизни. Осознанно относится к своему здоровью.  

 - Имеет достаточный уровень развития морально - волевых качеств 

личности (ответственен за свои поступки и дела, самостоятелен в выборе 

решений, стремиться к самореализации).  

 - Имеет достаточный уровень функциональной подготовленности в 

избранном виде спорта.  

 - Ориентирован на общечеловеческие ценности.  

 - Коммуникабельный, владеет культурой общения. Признаѐт приоритет 

ценности гармоничных отношений между людьми (социально – 

патриотическое направление).  

 - Восприимчив к новому, к добру, обладает общей культурой 

нравственное направления.  

 - Является обладателем выраженной гражданской позиции и чувства 

патриотизма (государственно – патриотическое направление). 
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6. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА 2021-2023 Г.Г. 

 

Об эффективности воспитательной деятельности учреждения можно 

судить по двум параметрам: оценке достижения обучающимися 

планируемых результатов воспитания и показателям эффективности 

деятельности учреждения по реализации программы воспитания. 

Оценка достижения планируемых результатов воспитания должна 

применяться в учреждении наравне с оценкой достижения предметных 

(специальных) компетенций не реже 1 раза в год. Оценка достижения 

планируемых результатов воспитания может проводиться с помощью 

тестирования, либо на основе педагогического наблюдения и экспертной 

оценки уровня достижения результатов. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется по трем 

уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение обучающимися 

социально значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения 

экологического образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ и т.д. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых 

отношений обучающихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой 

и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности; 
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- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного 

отношения к животным и растениям, бережного отношения к природным 

богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и 

искусству, к культурному наследию человечества, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду- как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам 

чужого и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и 

негативного отношения к проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

Результаты третьего уровня – накопление обучающимися социально 

значимых действий, а именно: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных действий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных 

произведений культуры, опыта изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и 

волонтерства; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье 

других и ведения собственного ЗОЖ и т.д. 

Три уровня достижения планируемых результатов воспитания могут 

быть использованы как при комплексной экспертной оценке воспитанности 
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обучающихся, так и для оценки каждого формируемого программой 

личностного качества, той или иной компетенции. 

Эффективность деятельности учреждения по реализации программы 

воспитания оценивается по следующих показателям, включающим, в том 

числе, и долю обучающихся с разным уровнем воспитанности (разным 

уровнем достижения планируемых результатов воспитания): 

1. Доля обучающихся (чел./%), принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях, в том числе 

a. муниципального уровня, 

b. регионального уровня, 

c. всероссийского уровня. 

2. Доля победителей и призеров от числа участников, в том числе 

a. муниципального уровня, 

b. регионального уровня, 

c. всероссийского уровня. 

3. Число обучающихся, достижения которых занесены в Региональную 

базу данных талантливых детей и молодежи. 

4. Доля обучающихся – талантливых детей и молодежи (чел./%), 

охваченных адресной поддержкой и психолого-педагогическим 

сопровождением. 

5. Доля (число/%) массовых мероприятий по направлениям программы 

воспитания, организованных при участии неформальных детских и 

молодежных общественных объединений, клубов и т.д. 

a. для обучающихся своего учреждения, 

b. для жителей муниципалитета, 

c. в областном масштабе. 

6. Доля общеразвивающих и/или предпрофессиональных 

образовательных программ (число/%), предусматривающих совместное 

участие детей и родителей. 
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7. Доля мероприятий (% от общего числа) по направлениям программы 

воспитания, организованных учреждением для совместного участия детей и 

родителей. 

8. Число выпущенных учреждением информационных материалов по 

направлениям программы воспитания, в том числе 

a. информация на сайте учреждения, 

b. листовки, буклеты, 

c. аудио- и видео-ролики. 

9. Доля обучающихся (чел./%), охваченных оценкой освоения 

результатов программы воспитания, в том числе 

a. с высоким уровнем освоения, 

b. со средним уровнем освоения, 

c. с низким уровнем освоения. 

10. Доля общеразвивающих и/или предпрофессиональных 

образовательных программ, скорректированных учреждением с целью 

усиления воспитательного потенциала. 

11. Охват детей и молодежи массовыми мероприятиями по каждому 

направлению программы воспитания (акции, проекты, слеты, фестивали и 

т.д.) 

12. Доля (число/%) мероприятий по каждому направлению программы 

воспитания от общего числа проведенных мероприятий. 

 

Примерные показатели эффективности реализации программы 

воспитания 
Таблица 9 

№ Наименование 

показателя 

Индикаторы 

2021 2022 2023 
М

мун

иц. 

Р

регио

н. 

В

Все

рос

с. 

М

муни

ц. 

Р

регио

н. 

В

Всер

осс. 

М

мун

иц. 

Р

регио

н. 

В

серосс. 

1. Доля обучающихся (чел./%), 

принимающих участие в 

конкурсных мероприятиях 

 

67

% 

2

9% 

4%  

70% 

12

% 

 

6% 

 

75

% 

 

15% 

10% 

2. Доля победителей и призеров 

от числа участников 

2

26

% 

 

10% 

2%  

29% 

13% 4% 34

% 

 

16% 

8% 

3. Число обучающихся, 120 140 198 
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достижения, которых 

занесены в Региональную базу 

данных талантливых детей и 

молодежи 

4. Доля обучающихся – 

талантливых детей и 

молодежи (чел./%), 

охваченных адресной 

поддержкой и психолого-

педагогическим 

сопровождением 

6% 7% 8010% 

5. Доля (число/%) массовых 

мероприятий по направлениям 

программы воспитания, 

организованных при участии 

неформальных детских и 

молодежных общественных 

объединений, клубов и т.д. 

50% 50% 50% 

6. Доля общеразвивающих и/или 

спортивных программ 

(число/%), 

предусматривающих 

совместное участие детей и 

родителей 

5% 5% 5% 

7. Доля мероприятий (% от 

общего числа) по 

направлениям программы 

воспитания, организованных 

учреждением для совместного 

участия детей и родителей 

5% 7% 9% 

8. Число выпущенных 

учреждением 

информационных материалов 

по направлениям программы 

воспитания 

Ин

ф. 

на 

сай

те 

Лис

тов

ки, 

бук

лет

ы 

Ауд

ио-, 

вид

еор

оли

ки 

Ин

ф. 

на 

сай

те 

Лис

тов

ки, 

бук

лет

ы 

Ауди

о-, 

виде

орол

ики 

Ин

ф. 

на 

са

йт

е 

Лис

тов

ки, 

бук

лет

ы 

Аудио

-, 

видеор

олики 

50   50   50   

9. Доля обучающихся (чел./%), 

охваченных оценкой освоения 

результатов программы 

воспитания 

вы

сок

ий 

сре

дни

й 

низ

кий 

выс

оки

й 

сре

дни

й 

низк

ий 

вы

со

ки

й 

сре

дни

й 

низкий 

80 17 3 90 7 3 90 10 0 

10. Доля общеразвивающих и/или 

спортивных программ, 

скорректированных 

учреждением с целью 

усиления воспитательного 

потенциала 

100% 100% 100% 

11. Охват детей и молодежи 

массовыми мероприятиями по 

1985 1985 1985 
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каждому направлению 

программы воспитания 

(акции, проекты, слеты, 

фестивали и т.д.) 

12. Доля (число/%) мероприятий 

по каждому направлению 

программы воспитания от 

общего числа проведенных 

мероприятий 

33%  60/40%  65/43%  
 

40% 43% 
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7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ  В МАУ СШ №2 ГОРОДА  

 

  Процесс становления и функционирования воспитательной системы не 

протекает спонтанно, а происходит благодаря целенаправленным 

управленческим действиям по еѐ развитию. Управление развитием 

воспитательной системы включает в себя четыре основных направления: 

моделирование строящейся воспитательной системы, организацию 

коллективной творческой деятельности и ориентирование детей и взрослых в 

процессе такой деятельности на общечеловеческие ценности, корректировку 

возникающих отношений в этом процессе, рациональное использование 

воспитательного потенциала среды.  

Система управления воспитательным процессом представляет собой 

слаженный механизм, предполагающий взаимодействие всех структур:   

- Директор МАУ СШ № 2 города Тюмени - осуществляет руководство 

на основе нормативных документов и собственной позиции, выражает 

социальный заказ. 

- Педагогический и тренерский советы спортивной школы - ставят 

педагогические задачи в воспитательной работе, подводят итоги и 

анализирует результаты, вносят коррективы в план воспитательной работы, 

обеспечивают планомерное и целенаправленное воспитательное воздействие 

нзанимающихся. 

- Родительский комитет - состоит из родителей, занимающихся 

(обучающихся). Совет выражает заказ со стороны родителей и 

несовершеннолетних, определяет основные направления воспитательной 

работы и ключевые мероприятия, вносит предложения по 

совершенствованию воспитательной работы в спортивной школе. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности 

в учреждении занимаются:  
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-Тренеры(тренеры-преподаватели) непосредственно организуют 

проведение физкультурно-массовых, спортивных, культурно - досуговых и 

профилактических мероприятий, реализуют мероприятия по воспитательной 

деятельности;  

-Заместитель директора -осуществляет руководство воспитательной 

деятельностью; 

-Инструкторы-методисты осуществляют, методическое и 

диагностическое сопровождение воспитательной работы 

Главными участниками воспитательного процесса являются 

занимающиеся  МАУ СШ № 2 города Тюмени, родители (законные 

представители)  

 Управление процессом воспитания строится по следующим 

направлениям:  

1. Административная работа:  

- знакомство с опытом воспитательной работы спортивных школ города 

Тюмени, Тюменской области;  

- обмен опытом;  

- методическое объединение физкультурно-спортивной аправленности ;  

- повышение квалификации тренеров.  

2. Сбор информации:  

- педагогическое наблюдение;  

- анкетирование, диагностика, мониторинг;  

- анализ собранной информации.  

3.Планирование:  

- разработка планов и программ, направленных на развитие обучающихся, 

повышение их уровня воспитанности;  

- подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией.  

4. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной 

работы групп (педагогические советы, тренерские советы, совещания при 

директоре, заместителе директора).  
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5.Мотивация.  

 

Воспитательная деятельность включает следующее:  

- совершенствование работы тренеров;  

- развитие детского самоуправления;  

- общешкольные соревнования, показательные выступления, праздники, 

конкурсы, вечера;  

- создание безопасных условий жизнедеятельности;  

- работа с родителями 

 Формы организации воспитательной деятельности:  

- Воспитание в процессе тренировочной деятельности;  

 -Внеучебная деятельность:  внутригрупповая, межгрупповая;  участие в 

работе творческих, волонтерских объединений;  внешкольная;  массовая, 

общешкольная;  работа с семьей и общественностью.  

Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных и спортивных мероприятий, спортивных месячников, в ходе 

которых проходят соревнования, конкурсы, олимпиады, спартакиады, 

викторины, КВНы. Прежде всего, это система школьных традиций. Традиции 

формируют дух спортивной школы, определяют ее лицо, являются 

объединяющим началом для детей и тренеров. Традиции являются 

ключевыми делами спортшколы и проводятся, как правило, по методике КТД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

8. МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Мониторинг качества воспитания - это система сбора, анализа, 

отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для 

обоснования стратегии и прогноза развития.  

 Мониторинг выступает системным способом оценки качества 

воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов 

воспитательного воздействия. Он позволяет адаптивно корректировать 

процесс становления личности, устранять негативные подходы, обеспечивать 

эффективность воспитательного процесса.  

 Цель проведения мониторинга - отслеживание динамики 

воспитательного процесса для управления качеством воспитания. Задачи 

мониторинга:  

 Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в 

спортивной школе. 

  Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.  

 Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного 

процесса.  

 Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне спортивной школы 

 Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом 

конкретных критериев, показателей, поставленных задач.  

 Особенности педагогического мониторинга:  

 Непрерывность 

  Диагностичность 

  Информационная оперативность  

 Обратная связь  

 Научность 
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 Диагностика является одним из компонентов педагогического 

процесса. Диагностика - это оценочная практика, направленная на изучение 

индивидуально- психологических особенностей занимающихся и социально- 

психологических характеристик коллектива с целью оптимизации 

тренировочного и воспитательного процесса. 

Цель диагностики; 

 Цель  вводной : выявление исходного уровня, состояния детей для 

составления программы, плана воспитательной работы. 

 Цель  промежуточной : оценка эффективности педагогических 

(воспитательных) воздействий, своевременная коррекция программ 

воспитательной работы, составление коррекция плана работы. 

 Цель  итоговой : выявление достигнутого уровня развития 

способностей, комплексная оценка деятельности, коррекция. 

 

 Методы диагностики: 

 Метод опроса. 

В  данный метод входит опрос, беседа, анкетирование. 

 - Опрос дает возможность изучить мотивацию действий 

занимающихся, интересов конкретного ребенка или группы в целом. 

Опросник эффективен при выявлении отношений учащихся к конкретным 

проблемам и явлениям. 

- Беседа является одним из главных методов педагогической 

диагностики. Беседа может стать важным способом в изучении 

интеллектуальной и личностной сфер ребѐнка, его индивидуальных 

особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить 

беседа как с самим ребѐнком, так и со взрослыми, входящими в его 

окружение. Отличие беседы от обычного разговора состоит в том, что 

содержание еѐ разворачивается вокруг узкой темы, значимой для ребѐнка 

и взрослого. Ребѐнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а 

взрослый в роли задающего вопросы. В связи с этим метод беседы имеет 

недостатки, а именно: слабость анализа и синтеза информации ребѐнком; 
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недостаточность рефлексивных способностей; утомляемость и 

невнимательность; сложность вербализации переживаний.  

 - Анкетирование  дает возможность выявить степень влияния 

коллектива на личность и личности на коллектив, позиции детей в 

коллективе и степень их значимости в нем. Анкеты могут быть 

анонимными и именными. 

 Метод наблюдения . 

 Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребѐнка в 

конкретном виде деятельности. Наблюдение можно использовать тогда, 

когда существует или назревает конфликтная ситуация и необходимо 

сформировать объективное мнение о поведении занимающегося и 

совершаемых их поступках. 

 Проективные тесты позволяют изучить отношение занимающихся к 

миру, самому себе, значимой деятельности, своим социальным ролям. 

 Уровень участия в конкурса, соревнованиях. 

 Метод «незаконченного предложения» 

Метод незаконченного предложения или недописанный тезис позволит 

определить интересы детей, их нравственные ценности, взгляды на раз-

личные проблемы. На начальном этапе можно предложить детям продолжить 

следующие фразы: «Для того чтобы отношения в нашей группе стали лучше, 

надо...»; «Я хотел бы, чтобы в нашей школе ...»; «Если бы я был тренером 

то...»; «Мне кажется, что с обязанностями... лучше всего справятся...».  

Данная работа проводится в форме анонимного анкетирования, при этом 

важно, чтобы дети быстро формировали окончания предложенных фраз. 

(Приложение 2) 
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Приложение 1 

к Программе воспитания на 2021-2023г.г. 

 

Примерный план воспитательной работы МАУ СШ №2 города Тюмени на 2021год 

 

 Цель - создание условий для воспитания и социализации обучающихся в спортивной школе, формирование ценностных ориентиров, среди 

которых семья, нравственность, духовность, образование и индивидуальное развитие, здоровье и здоровый образ жизни, патриотизм, а также 

формирование положительного отношения к труду и профессиональному творчеству. 

 Задачи: 

- создание целостной системы воспитания, обеспечивающей системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания, установления связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий. 

- создание условий для обеспечения роста социальной и профессиональной зрелости выпускников, их готовности к жизненному 

самоопределению; 

- создание условий для полноценного духовно-нравственного, патриотического воспитания и развития личности ребѐнка на основе традиционных 

культурных и духовных ценностей российского народа; 

- поддержка инновационной деятельности тренеров по воспитанию подрастающего поколения. 

I. Работа с обучающимися (воспитанниками) и их родителями 

Мероприятия для воспитанников учреждения и 

их родителей 

 

Организация мероприятий различного уровня Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

В течении года: 

1.Реализация программам спортивно-

оздоровительного этапа спортивной подготовки 

и программ спортивной подготовки по видам 

спорта , в том числе  с применением 

дистанционных технологий 

2.Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта. 

По плану спортивных мероприятий на год 

1.Первенство  и чемпионат города Тюмени, 

Тюменской области  по скалолазанию 

2. Первенство  и чемпионат города Тюмени , 

Тюменской области  по легкой атлетике 

3. Первенство  и чемпионат города Тюмени 

Тюменской области  по лыжным гонкам 

-4.Первенство  и чемпионат города Тюмени, 

Тюменской области  по спортивному 

Ноябрь-декабрь: 

1.Областной заочный детский конкурсе 

 « Моя спортивная школа», «Мой первый 

тренер», «Мое спортивное мероприятие». 

2.Городской конкурс «Тюмень спортивная», 

номинация «Гордость Тюмени» 

3.Городской конкурс «Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

-4.Участие в соревнованиях по видам спорта   
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 3.День открытых дверей 

4.Отчетное собрание по итогам  года 

5.Родительские собрания по отделениям 

6.Консультации для родителей: 

- Роль семьи в подготовке школьников к выбору 

профессии‖; 

- ―Как мы можем помочь нашим детям найти 

свое профессиональное призвание‖ 

-«Спортивные классы» 

-«Обучение в ИФК ТюмГУ» 

7.Посещение  родительского собрания для 

учащихся 9 классов ИФК ТюмГУ «Спортивные 

классы и дальнейшее обучение в институте» 

8.Чествование спортсменов занявших призовые 

места 

9.Торжественное вручение спортивных 

квалификационных книжек 

10.Физкультурно-спортивные  мероприятия 

посвященные памятным датам 

11.Публикация в СМИ, сайте учреждения,  в 

соц.сети «Вконтакте», размещение на 

информационных стендах информационных 

стендах результатов участия в соревнованиях, 

конкурсах, праздничных датах, 

профилактических мероприятий и т.д. 

12.Профилактические мероприятия по восьми 

направлениям: 

-  « Семейные ценности»,  

-« Толерантный человек, какой он 

-ответы родителям» 

- «Правила и нормы поведения в общественных 

местах», 

ориентированию 

-5.Первенство  и чемпионат города Тюмени, 

Тюменской области  по гребному слалому 

6.Чемпионаты и первенства МАУ СШ №2 

города Тюмени по легкой атлетике , 

скалолазанию, лыжным гонкам, спортивному 

ориентированию, гребному слалому 

7.Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

8.«Кубок мастера спорта СССР Н.А. Коневой» 

по лыжным гонка 

9.Всероссийские соревнования  по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных»  

10.Легкоатлетическая эстафета , посвященная 

Дню Победы 

11.Спартакиада среди профессиональных 

организаций города Тюмени по легкой атлетике 

12.Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций Тюменской области по легкой 

атлетике 

-13.Соревнования по легкой атлетике « 

Шиповка юных», посвященная Дню защиты 

детей 

14.Соревнования по лыжным гонка, , 

посвященные памяти МСМК Н.А.Аржилова 

15.Соревнования по скалолазанию «Покорители 

вершин» 

16.Соревнования по видам спорта «На приз 

Деда Мороза» 

17.Встреча с выдающимися людьми, 

различного уровня 

5.Областной профилактический месячник 

«Всегда иди дорогою добра» 

 

Апрель – май 

1.Участие в областном заочном детском 

конкурсе сочинений на тему « Мой первый 

тренер» 

2. Участие в областном заочном детском 

конкурсе презентаций на тему « Моя спортивная 

школа». 

3.Участие в областном заочном детском 

конкурсе презентаций «Лучшее спортивное 

мероприятие». 

4. Участие в Городском конкурсе «Экология и 

мы» 

5. Участие в городской акции «Красная 

ленточка» (в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом) 

Февраль 

1.Участие в областном заочном конкурсе 

методических материалов физкультурно – 

спортивной направленности. 

2. Участие в областной акции «Будущий 

защитник». 

Март 

1.Участие в областном заочном конкурсе на 

лучшего организатора работы спортивной 

школы. 

2. Участие в городской акции «Здоровая мама – 

здоровая Россия». 
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- «Признаки асоциального мировоззрения 

подростка», 

- «Способы вербовки молодежи и 

противодействие им». 

-«Проблемы воспитания толерантности» 

-Правонарушения  и ответственность» 

-«Последствия негативного воздействия 

сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии» 

- «Детско-дорожный травматизм» 

13.Консультации:  

- Здоровый образ жизни – гигиена спортивной 

деятельности: диета и питание, профилактика 

заболеваний, режим дня спортсмена, сон и 

отдых. 

- Адаптация к спортивному режиму жизни. 

- Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 

- О способностях к избранному виду спорта. 

- Профилактика травм опорно-двигательного 

аппарата. 

- Сбалансированная диета и дополнительные 

факторы питания 

-Употребление курительных смесей 

-Соблюдай правила ПДД»(викторины, беседы и 

т.д.) 

-Профилактические мероприятия по правовой 

культуре 

14. Работа с несовершеннолетними  учетных 

категорий и их семьями по организации 

досуговой деятельности  

15.Временное трудоустройство 

несовершеннолетних (отряды МЭРа, на базе 

учреждения) 

спортсменами 

18.Участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях и соревнованиях, в 

том числе в Неделях и Днях Здоровья 

19.Организация спортивных мероприятий в 

рамках Дня инвалида. 

20.Соревнования по спортивному 

ориентированию «Кубок парков» 

 

В течении года: 

- Встречи с психологами ЦВР «Дзержинец» 

-Тренинги личностного роста 

Тренинги толерантности 

-тренинги общения  

-Тренинги на коммуникативную 

компетентность 

Сентябрь 

1.Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню учителя «Учитель, перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить 

колени!» 

Октябрь 

1.Организация и проведение спортивного 

мероприятия «Посвящение в юные спортсмены» 

2.Организация и проведение мероприятия, 

посвящѐнного Дню народного единства «Гимн, 

герб, флаг – символы России». 

Ноябрь 

1. 

Декабрь 

1. Организация и проведение внутришкольных 

новогодних и рождественских мероприятий. 

Май 

1. Конкурс творческих работ обучающихся, 

акции, приуроченных к праздничным датам, 

таких как: «Помню! Горжусь! Благодарю!»; 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

и др. 

2. Конкурс плакатов, рисунков, сочинений, 

посвященных Великой Победе. 

Июнь 

1. Внутришкольный конкурс плакатов и 

рисунков «Лето – это маленькая жизнь». 

2.Конкурс творческих работ, приуроченных к 

летней Олимпиаде – 2021 года. «Олимпийские 

надежды». 
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16.Профориентационные мероприятия( 

конкурсы, викторины, посещение ЦЗН и т.д.) 

17.Участие в волонтерском движении   

18.Мероприятия в рамках празднования Победы 

в ВОВ (онлайн, офлайн): 

-участие в параде Победы 

-Акция  «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Бессмертный полк» 

-Мероприятия направленные на формирование 

ЗОЖ (профилактические, спортивные) онлайн, 

офлайн 

19.Сдача нормативов ВФСК ГТО (Центр 

тестирования МАУ СШ №2 города Тюмени) 

20.Работа волонтерского отряда «Олимпийские 

надежды» 

21.Участие в акции Неделя добра», «Пусть 

осень жизни будет золотой» 

22.Социализация детей с ОВЗ( занятия в 

спортивных секциях на общих основаниях, 

участие в соревнованиях, конкурсах) 

23.Посещение ярмарок образовательных услуг и 

24.Дней открытых дверей учебных заведений 

25.Участие в «Областном профилактическом 

марафоне «Тюменская область – территория 

здорового образа жизни!» 

26.Анкетирование родителей  

« Удовлетворенность  потребителей услуг при 

организации соревнований» 

27.Чествование родителей за активное участие в 

жизнедеятельности спортивной школы 

 

 

2. Организация и проведение традиционного 

турнира для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященного Дню 

инвалида. 

Февраль 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

3. Организация и проведение общегородского 

«Дня здоровья» 

Март 

1. Организация и проведение внутришкольных 

мероприятий в дни весенних каникул 

3. Участие во Всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России». 

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню 8 Марта. 

Апрель 

1. 

Май 

1.Организация и проведения мероприятий, 

посвящѐнных «Дню Победы». 

2. Участие в традиционной легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы. 

4. Организация и участие в параде, акциях, 

посвященных Дню Победы. 

Июнь 

1. Внутришкольный конкурс плакатов и 

рисунков «Лето – это маленькая жизнь». 

2.Конкурс творческих работ, приуроченных к 

летней Олимпиаде – 2021 года. «Олимпийские 

надежды» 



 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организация и проведение «Веселых стартов», 

спортивных эстафет посвящѐнных «Дню 

защиты детей». 

4.Организация и проведение спортивно – 

массовых мероприятий, посвящѐнных «Дню 

защиты детей (спортивный праздник «Папа, 

мама я – спортивная семья, весѐлые старт, 

эстафеты и т.д.). 

5.Организация и проведение спортивно – 

массовых мероприятий, посвящѐнных « Дню 

молодѐжи». 

6.Детский оздоровительный лагерь 

Июль 

1. Организация и проведение экскурсий и 

походов, посвящѐнных изучению родного края, 

его истории и культуре «Люблю тебя, любимый 

край, Тюменская земля!» 

-Соревнования «Папа, мама, я-спортивная 

семья», в рамках Дня семьи 

Август 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню физкультурника 
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II. Работа с педагогическим коллективом и тренерским составом 

Методические мероприятия учреждения 

(педсоветы, семинары и т.д.) 

Участие в методических мероприятиях 

различного уровня 

Организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

1.Утверждение плана работы педагогических и 

тренерских советов; календаря спортивно – 

массовой работы. 

2.Семинар для тренеров по внедрению ФССП 

по видам спорта в практику. 

3.Педагогический совет «Разработка модели 

выпускника спортивной школы» 

4.Педагогический совет «Внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий в тренировочный процесс 

(формирование информационной культуры и 

информационной грамотности; навыков 

безопасного поведения в Интернете у 

воспитанников, внедрение дистанционного 

обучения в тренировочный процесс). 

5. Планирование тренировочной работы в 

учебных группах. 

6.Утверждение плана работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

требующими особого педагогического 

внимания. 

7. Обмен опытом работы. По плану 

педагогических и тренерских советов доклады и 

выступления тренеров на заседаниях 

педсоветов, тренерских советов. 

1.Методическое занятие по проблеме 

«Инновационные уровни современного общения 

в спортивной школе». 

(информационная культура, информационная 

грамотность; дистанционное обучение; 

безопасность в Интернете). 

2.Методическое занятие по проблеме 

«Психологические составляющие эффективного 

профессионального контакта» 

3.Методическое занятие по проблеме 

«Конфликты в спортивном коллективе» 

Самообразование тренеров по темам: 

1.«Использование здоровьесберегающих 

технологий». 

2.«Использование современных 

информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

3.«Особенности организации и проведения 

тренировочного процесса со спортсменами в 

ГНП» 

4.«Особенности подготовки спортсменов» 

5.Участие тренеров в городских семинарах по 

плану департамента по спорту и молодѐжной 

политике администрации города Тюмени 

6.Участие тренеров в областных семинарах по 

плану департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования 

Тюменской области, ГАУ ТО ОСШОР. 

7. Участие тренеров в городских и областных 

семинарах по судейству соревнований. 

-1.Оказание помощи по разработке программ 

спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки 

по видам спорта , в том числе  с применением 

дистанционных технологий 

2.Повышение квалификации( семинары, мастер-

классы) 

3.Аттестация тренерского состава 

4.Оказание помощи по самообразованию 

5.Создание системы мониторинга 

результативности освоения программ, участия в 

соревнованиях 

6.Изучение и внедрение передового опыта 

работы 

7.Разработка методических рекомендаций по 

видам спорта, профилактической деятельности, 

организации  досуговой деятельности 

8.Наставничество молодых специалистов 

9.Оказание помощи  при внедрении 

инновационных технологий 

10.Мониторинг выполнения спортивных 

разрядов 

11.Оформление стенда по профилактической 

деятельности 

- «Детский телефон доверия» 

-«Соблюдай правила дорожного движения» 

- «Выполняем нормы ГТО» 
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8.Проведение семинаров и круглых столов для 

педагогического коллектива школы с целью 

активизации применения современных 

технологий формирования ключевых 

компетенций в вопросах информационной 

культуры и информационной грамотности, 

работы с детьми с ОВЗ в тренировочном 

процессе. 

9. Совместные методические мероприятия с 

учителями физической культуры ОУ 

(разработка и реализация совместных проектов 

в системе общего и 

дополнительного образования). 

10.Утверждение плана профилактической 

работы учреждения. 

 

8. Участие тренеров во Всероссийских 

семинарах по судейству соревнований. 

-« Мы выбираем здоровый образ жизни»; 

-Суицыды мифы и реальность 

-«Действия в чрезвычайных ситуациях» 

-Техника пожарной безопасности», план 

эвакуации 

« Нет -наркотикам» « Мы выбираем жизнь» 

-Информационная культура» 

12. . Посещение учебно-тренировочных занятий 

с целью посещаемости учащихся, методики 

проведения занятия, с последующим анализом и 

учетом ошибок. 

13 Консультации для тренеров: 

-консультации по планированию и ведению 

тренировочной и воспитательной работы перед 

началом учебного года, а также в течении 

учебного года, консультации по ведению 

итоговой работы в конце учебного года, по 

оформлению портфолио. 

14. Выпуск методических пособий по 

организации тренировочного процесса. 

15.  Семинар для тренеров «Асоциальное 

поведение детей». 

16.Семинар для тренеров «Особенности работы 

с детьми с ОВЗ» 
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III. План внутреннего контроля в учреждении 

 

 

Вопросы на оперативном (ежедневном) 

контроле 

Вопросы на ежемесячном контроле Другие вопросы контроля  

 

Содержание 

контроля 

Форма подведения 

итогов 

Содержание 

контроля 

Форма подведения 

итогов 

Содержание 

контроля 

Форма подведения 

итогов 

.Наполняемость 

учебных групп 

На совещании при 

директоре 

 

Посещаемость 

занятий 

Аналитическая 

справка 

 

Обзвон родителей  

«Посещение занятий, 

удовлетворенность 

организаций занятий» 

Аналитическая справка 

Отчет на тренерском 

совете 

 

Готовность 

спортивных 

помещений к 

учебному году  

 

На совещании при 

директоре 

 

Реализация 

профилактических 

мероприятий 

Отчет в МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 

Мониторинг 

повышения 

квалификации и 

аттестации тренеров 

Аналитическая справка 

Отчет на тренерском 

совете 

 

Контроль 

медицинского допуска 

к занятиям  

 

Тренерский совет Количества детей с 

ОВЗ/детей инвалидов 

приступивших к 

занятиям 

Мониторинг Мониторинг 

реализации программ 

спортивно-

оздоровительного 

этапа спортивной 

подготовки и 

программ спортивной 

подготовки по видам 

спорта , в том числе  с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Отчет на тренерском 

совете 

 

Обеспечение техники 

безопасности на 

занятиях 

На совещании при 

директоре 

 

Контроль за 

проведением 

открытых занятий 

Мониторинг Мониторинг 

выполнения 

спортивных разрядов 

Аналитическая справка 
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  Контроль 

правильности 

оформления 

документации 

Аналитическая 

справка 

 

Уровень участия в 

спортивных 

соревнованиях, 

мероприятиях 

Протоколы соревнований 

Соблюдение 

здоровьесберигающих 

факторов на занятиях 

На совещании при 

директоре 

 

Организация работы с 

подростками группы 

риска 

Отчет МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

Мониторинг  случаев 

травматизма среди 

спортсменов 

Аналитическая справка 

 

  Изучение адаптации 

занимающихся к 

учебному процессу. 

Аналитическая 

справка 

 

Мониторинг участия в 

конкурсах 

Протоколы  

    Уровень знаний и 

умений обучающихся 

программного 

материала  

Анкетирование, 

тестирование 

    Подготовка летней 

оздоровительной 

кампании 

Акты готовности, 

совещание при директоре 

      

      

 

 



 

Приложение 2  

 К Программе воспитания на 2021-2023г.г. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

- Диагностика воспитанности учащихся (Шилова.М.И.) 

- Диагностика уровня развития творческого мышления с помощью «Краткого 

теста творческого мышления» Е.Торренса. 

-Определение родительского отношения к ребенку – тест–опросник ОРО 

А.Я.Варга, В.В. Столина 

-Диагностика эгоцентризма у подростков – методика Т.И. Пашуковой. 

-Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе 

первичной профконсультации (КОС, Рогов ЕН.) 

-Мини-исследование среди подростков  и старшеклассников о потребности в 

нравственном росте (Сафронова Е.М.) 

-Изучение ценностных ориентаций и нравственных идеалов (Л.М.Фридман). 

-Определение жизненных целей методом неоконченных предложений ―Когда у 

человека есть цель…‖ (З Васильева), ―Ценностные ориентации‖ (М.Рокич). 

-Определение уровня проведения способностей ребенка (А.Н.Сизанов) 

 

Тест по выявлению коммуникативных качеств личности 

Дорогие ребята! 

Просим вас ответить на вопросы теста. 

Подчеркните ―да‖, если вы согласны, или ―нет‖, если не согласны с 

утверждением: 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. [ДА,НЕТ]. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь 

внимание или позабавить окружающих. [ДА,НЕТ]. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. [ДА , НЕТ],  
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4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубокое, 

чем это есть на самом деле. [ДА , НЕТ]. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. [ДА , НЕТ]. 

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по-разному. [ДА , НЕТ]. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. [ДА , НЕТ]. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают увидеть. [ДА , НЕТ]. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. [ДА , НЕТ]. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. [ДА , НЕТ]. 

 Начислите себе по одному баллу за ответ ―НЕТ‖ на вопросы 1, 5 и 7 

и  

за ответ ―ДА‖ на все остальные. 

Подсчитайте сумму баллов.  

Если вы отвечали искренне, то о вас, по-видимому, можно сказать 

следующее: 

0-3 балла - у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным его изменять в зависимости от ситуации. 

Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают вас 

―неудобным‖ в общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше считаться 

в своем поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов - у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите 

в любую роль, гибко реагируете на изменения в ситуации и даже в состоянии 

предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих. 

 

Тест «Какой я в общении?»  

Дорогие ребята!  
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Данный тест помогает определить уровень вашей коммуникабельности, 

общительности. Прочитайте вопросы и ответьте на них с предельной 

искренностью и откровенностью. При этом следует отвечать «ДА», «И ДА, И 

НЕТ», «НЕТ». 

Вопросы 

1. Много ли у тебя друзей? 

2. Всегда ли ты можешь поддержать беседу в обществе друзей? 

3. Можешь ли ты преодолеть замкнутость, стеснение в общении с людьми? 

4. Бывает ли тебе скучно наедине с собой? 

5. Всегда ли ты можешь найти тему для разговора при встрече со 

знакомым? 

6. Можешь ли ты скрыть своѐ раздражение при встрече с неприятным тебе 

человеком? 

7. Всегда ли умеешь скрыть плохое настроение, не срывая злость на 

близких? 

8. Умеешь ли ты сделать первый шаг к примирению после ссоры с другом? 

9. Можешь ли сдержаться от резких замечаний при общении с близкими 

людьми? 

10. Способен ли ты идти в общении на компромисс? 

11. Умеешь ли в общении ненавязчиво отстаивать свою точку зрения? 

12. Воздерживаешься ли ты в разговоре от осуждения знакомых в их 

отсутствие? 

13.Если узнал о чѐм-то интересном, возникает ли желание рассказать об  

этом друзьям? 

Обработка результатов 

За каждый ответ «ДА» поставьте себе 3 очка. За каждый ответ «И ДА, И 

НЕТ» - 2 очка. За каждый ответ «НЕТ» поставьте себе 1 очко. А теперь 

суммируйте свои очки. 

Интерпретация результатов 
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30 - 39 очков. Ты – человек общительный, испытывающий большое 

удовлетворение от контактов с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. 

Ты интересен в общении, чаще всего ты – «душа общества», друзья и знакомые 

ценят тебя за умение выслушать, понять и дать совет. Но не переоценивай своих 

возможностей – иногда ты бываешь просто болтлив. Будь внимателен к 

собеседникам, следи за их реакцией, старайся не стать навязчивым. 

20 - 29 очков. Ты – человек в меру общительный, но в общении 

испытываешь некоторые затруднения. Друзей у тебя мало, со знакомыми не 

всегда можешь найти общий язык. Иногда в разговоре бываешь несдержанным, 

неуравновешенным. Следует быть искренним, внимательным, 

доброжелательным к своим собеседникам. Кроме того, не мешало бы преодолеть 

некоторую неуверенность в себе. 

До 20 очков. Ты – человек стеснительный, замкнутый, в кругу знакомых в 

основном отмалчиваешься, общению с людьми предпочитаешь одиночество. 

Однако это вовсе не означает, что у тебя нет друзей и знакомых. Вполне 

вероятно, они ценят тебя за умение выслушать, понять, простить. Ну, а если тебе 

хочется свободно высказать свою точку зрения, спорить на равных, стать 

интересным собеседником, следует, преодолев свою застенчивость, быть 

искренним в споре, активно поддерживать беседу. А чтобы высказывания не 

показались неуместными, тебе следует развивать и совершенствовать навыки 

общения. Кроме того, возможно, ты слишком критически относишься к себе, к 

своим знаниям, умениям, навыкам. 

 

Анкета «Уровень развития коммуникативных способностей» 

 1. Много ли у вас друзей?  

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из ваших 

товарищей?  

3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 
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 4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за чтением книг или за 

каким либо другим занятием, чем общаясь с людьми?  

5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше 

вас по возрасту?  

6. Трудно ли вам включаться в новые компании?  

7. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  

8. Легко ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

 9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком?  

10. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 11. 

Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?  

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?  

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?  

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей?  

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию?  

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей?  

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 18. 

Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей?  

19. Верно ли, что у вас много друзей?  

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

Инструкция: 

 Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного .Ответы могут быть 

только утвердительными (да) или отрицательными (нет). Каждый 
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утвердительный ответ на нечетные вопросы и отрицательный на четные 

оценивается в 1 балл.  

Подсчитайте общий результат. Если вы набрали менее 10 баллов, уровень 

развития у вас коммуникативных способностей низкий. Вы скорее всего 

замкнутый, необщительный человек, с трудом знакомитесь с людьми и не 

стремитесь к этому; 10—13 баллов — средний уровень; 14 баллов и более — 

высокий. В таком случае для вас одна из радостей в жизни — общение, 

окружающие ценят в вас энергию, способность вести диалог и др 

 

 

Тест  «Мои знания о вреде курении» 

 

ответе на вопрос напишите сбоку "верно" или "неверно". 

1. Подростки курят, чтобы "быть как все". 

2. Некурящие вынуждены страдать от заболеваний дыхательной системы в 

результате пассивного курения. 

3. Курение помогает расслабиться, когда человек нервничает 

4. В легких человека, выкуривающего каждый день в течение года по пачке 

сигарет, оседает 1 литр табачной смолы. 

5. Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый курением. 

6. Одной сигареты вполне достаточно, чтобы участился пульс, повысилось 

кровяное давление, нарушались нормальное кровоснабжение и циркуляция 

воздуха в легких. 

7. Большинство курящих получают от курения удовольствие и не собираются 

бросать. 

8. Табакокурение является одной из основных причин заболеваний сердца. 

9. Большинство подростков в состоянии бросить курить в любое время. 

10.Нет ничего страшного в том, что подростки "балуются" сигаретами, если они 

оставят это занятие до того, как курение превратиться в привычку. 
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Ответы: 

1. Верно        2. Верно         3. Неверно    4. Верно       5. Неверно 

6. Неверно     7. Неверно     8. Верно       9. Неверно    10.Неверно 

 

 Анкета «Мое отношение к алкоголю» 

Инструкция: прочтите эти утверждения и укажите, согласны вы с ними 

или нет. 

1. Здоровый человек может выпить три кружки пива за один час без 

последующей потери самоконтроля или замедления реакции. 

2.Употребление алкоголя в смеси с определенными наркотиками может 

привести к смертельному исходу. 

3. Крепкие напитки (виски, ром, джин, водка и т.д.) являются более 

вредными для организма, чем другие алкогольные напитки (вино, пиво и т.д.). 

4. Алкоголь-это яд. 

5. Половина дорожных происшествий является результатом вождения в 

нетрезвом виде. 

6. Алкоголь препятствует быстрой реакции. 

7. Алкоголь отравляет печень и может вызвать омертвение тканей (после 

чего они не восстанавливаются). 

8. Беременные женщины не должны пить, поскольку исследования 

показали, что алкоголь способен повредить еще не родившемуся ребенку и 

иногда может вызвать у него умственную отсталость. 

9. Большинство алкоголиков - деградировавшие люди с низким уровнем 

образования. 

10. Алкоголь искажает ощущения и иногда приводит к тому, что 

выпившему человеку становится жарко при опасно холодной погоде. 

11. Подросток может стать алкоголиком от пива. 

12. Многие алкоголики начинают пить до 20-летнего возраста. 

 

А теперь оцените свой результат: 
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Да – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 

Нет – 1, 3, 9, 10. 

10.Анкета по проблеме наркомании  

Инструкция: выберите правильный ответ или несколько и пометьте 

галочкой. 

Ваш возраст_______________ Пол_________________ 

1. Что Вам известно о наркотиках? 

а) личный опыт 

б) опыт друзей, знакомых 

в) информация в СМИ 

2. Есть ли у Вас друзья или знакомые, пробовавшие или употребляющие 

наркотические и токсические вещества? 

а) да 

б) нет 

3. Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать наркотические 

или токсические вещества? 

а) да 

б) нет 

4. Пробовали ли Вы сами   наркотические или токсические вещества? 

а) да 

б) нет 

5. Если пробовали, то 

какие?___________________________________________________ 

6. Что на Ваш   взгляд толкает людей на потребление наркотиков? 

а) одиночество 

б) любопытство 

в) влияние окружающих 

7. О каких видах наркотиков, распространяемых на территории Липецкой 

области Вам 

известно?_________________________________________________________ 
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8. Наркомания – это: 

а) преступление 

б) вредная привычка 

в) болезнь 

9. Специалисты утверждают, что наркомания неизлечима. Ваша точка 

зрения? 

а) да, это диагноз на всю жизнь 

б) да, практически неизлечима 

в) нет, шанс есть всегда 

г) нет, излечение зависит от человека 

10. Какая зависимость труднее всего поддается лечению? 

а) психическая 

б) физическая 

11. Российским законодательством в уголовном порядке наказывается: 

а) употребление наркотиков 

б) изготовление наркотиков 

в) хищение или вымогательство  наркотических веществ 

12. Считаете ли Вы, что употребление наркотиков каннабисной группы 

(марихуана) вызывает привыкание, зависимость? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) нет ответа 

13) Какое чувство вызывают у Вас наркоманы? 

а) сострадание 

б) нетерпимость 

в) толерантность 

14. Что, на Ваш взгляд, может изменить ситуацию с незаконным 

потреблением наркотиков? 
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а) изменение законодательства в сторону ужесточения ответственности за 

сбыт и распространение наркотиков 

б) введение обязательного принудительного лечения от наркомании 

в) усиление антинаркотической пропаганды среди молодежи 

г) увеличение числа досуговых учреждений (доступность кружков, секций) 

15. Следует ли вводить, на Ваш взгляд, обязательное анонимное 

тестирование несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления 

наркоманов? 

 а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

16. Какие формы профилактики наркомании Вы считаете наиболее 

интересными? 

Укажите их.______________________________________________________ 

 

Анкета «Спорт и допинг» 

Данная анкета предназначена для исследования отношения спортсменов к 

употреблению стимулирующих препаратов, в том числе запрещенных 

(допингов).  

Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов. Выберите из 

возможных вариантов тот, который наиболее точно отражает Ваше мнение.  

Обведите в кружок цифру ответа. 

 Анкета анонимна. 

 Все данные будут использованы только в обобщенном виде. 

1. Тема допинга в спорте привлекает большое общественное внимание. 

Считаете ли Вы, что она действительно актуальна? 

1. Да, я считаю ее актуальной 3. Нет, она не актуальна 

2. Да, она актуальна, но не слишком 4. Затрудняюсь ответить 

2. Как Вы думаете, является ли допинг серьезной проблемой для 

«большого» спорта? 
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1. Да, является 2. Нет, не является 3. У меня не сложилось мнение по 

данному вопросу 

 

3. По Вашему мнению, следует ли считать допинг нормой для 

современного спорта? 

1. да, допинг для «большого» спорта является нормой и его следует 

узаконить 

2. нет, но его можно иногда использовать в исключительных случаях 

3. допинг - это зло, его вообще не должно быть в спорте 4. затрудняюсь 

ответить 

4. Проявляете ли Вы какой-либо интерес к теме стимулирующих 

препаратов? 

1. да 2. нет 

5. Если да, то в чем он заключается? (Можно отметить до 3 вариантов 

ответа) 

1. изучаю научную литературу 2. читаю об этом в СМИ (интернет) 

3. смотрю телепередачи по данной тематике 4. обсуждаю ее с друзьями-

спортсменами 

6. Как обстоят дела со стимуляторами в том виде спорта, которым Вы 

занимаетесь (хотели бы занимается)? 

1. стимулирующие препараты весьма распространены 

2. встречаются, но в основном «безвредные», разрешенные 

3. в моем виде спорта стимуляторы почти не встречаются 

4. затрудняюсь ответить 

7. Приходилось ли Вам самому использовать какие-либо стимулирующие 

препараты (в том числе, не запрещенные) с целью повышения спортивного 

результата? 

1. да 2. нет 

8. Есть ли среди них какие-либо запрещенные препараты? 

1. да 2. Нет 3. не знаю 
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9. Как Ваш тренер (учитель) относится к использованию стимулирующих 

препаратов? 

1. всегда советует употреблять любые препараты 

2. рекомендует употреблять только разрешенные препараты 

3. советует тренироваться без стимулирующих препаратов 

10. Какие основные факторы побуждают Вас использовать 

стимулирующие препараты? (можно отметить до 3 вариантов ответа) 

1. желание сделать хорошую спортивную карьеру 

2. желание заработать больше денег 

3. отсутствие надлежащего допинг-контроля 

4. крайняя необходимость победить в ответственном соревновании 

5. так делают мои друзья, почему бы и не попробовать мне 

11. Знаете ли Вы о том, что употребление многих стимулирующих 

препаратов наносит вред здоровью? 

1. да 2. Нет 

12. Известны ли Вам случаи употребления запрещенных препаратов 

Вашими друзьями? 

1. да, это очень распространенное явление 2. я знаю об отдельных случаях 

3. я думаю, что таких случаев нет 4. затрудняюсь ответить 

13. Если Ваши друзья или близкие решат заняться «большим» спортом, 

что бы Вы им посоветовали? 

1. употреблять допинг, ведь результат в спорте - самое главное 

2. употреблять, но «с умом» 

3. категорически не советовал бы им употреблять допинг 

14. Согласны ли Вы с тем, что спортсмен, употребляющий допинг, подает 

плохой пример молодежи, будущим спортсменам? 

1. согласен 2. частично согласен 

3. не согласен 4. не знаю 

15. Как Вы думаете, следует ли бороться с допингом? 

1. да 
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2. нет 

3. не знаю 

 

Определение уровня проведения способностей ребенка (А.Н.Сизанов) 

Анкета для родителей 

С помощью этой анкеты можно оценить степень одаренности и 

талантливости вашего 

ребенка без связи с какой-либо областью проявления интересов. Для этого 

приведем 

перечень характеристик одаренных и талантливых детей. На вопросы 

анкеты необходимо 

отвечать «да» или «нет». 

Скорее способный, чем одаренный 

1.Мой ребенок инициативный, живой, подвижный. 

2.Он с готовностью откликается на все новое. 

3.Любит все загадочное и непонятное. 

4.Часто нуждается в поддержке старших. 

5.Довольно легко отвлекается и оставляет начатое дело. 

 Если на пять вопросов вы дали ответы «да», есть некоторые 

основания считать  вашего ребенка способным. Если на вопросы 4 и 5 вы 

ответили «нет», переходите к  следующим вопросам. 

Одаренный 

1..Его интересы достаточно стабильны. 

2.Его любознательность устойчива. 

3.Любит задавать и решать трудные вопросы. 

4.Часто не соглашается с мнением взрослых. 

5.Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает. 

6.Начатое дело всегда доводит до конца. 

7..Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету. 

8..Настойчив в достижении поставленной цели. 
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9..Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым находит общий 

язык. 

10.Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по интересующим его 

предметам. 

11.Часто бывает эгоистичен. 

Ответы «да» на все одиннадцать вопросов дают основание предполагать, 

что ваш ребенок 

одаренный. Переходите к следующим вопросам. 

Яркая одаренность 

1Во многих сферах знаний, в искусстве, музыке, литературном творчестве 

проявляет свою 

одаренность. 

2.Имеет одного, максимум двух друзей более старшего возраста. 

3.Его речь очень развита, характеризуется большим запасом слов и 

глубоким пониманием 

нюансов языка. 

4.Всегда ищет самостоятельные решения. 

5.В спорных вопросах опирается на собственное суждение, не любит 

общепризнанных 

мнений. 

6.Берет на себя ответственность в трудных ситуациях. 

7Часто окружающим кажется «не по возрасту» взрослым. 

8.Хорошо знает собственные возможности, особенности характера и свое 

призвание. 

9. Одинаково одарен в гуманитарных и технических областях. 

Положительные ответы на эти девять вопросов дают серьезные основания 

отнестись к вашему ребенку как к одаренному. Дополнительно можно 

ответить на вопросы, определяющие наличие у вашего ребенка высокого 

творческого потенциала. 
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Дополнительные признаки высокого творческого потенциала 

личности ребенка 

1.Желание привнести в выполняемую работу элемент новизны. 

2.Стремление освоить незнакомое дело. 

3.Проявляет упорство в достижении цели, несмотря на неудачи. 

4.Наблюдается легкость слухового и зрительного запоминания. 

5. Выражена потребность помечтать в одиночестве. 

6.Способность длительное время думать над какой-либо идеей, проблемой. 

7.Способность к абстрагированию, умению устанавливать отдаленные 

ассоциации между 

различными предметами и явлениями. 

8.Способность к творческому воображению, созданию нового 

 

 Шкала поведенческих характеристик одаренности школьников 

(ДЖ.Рензулли и  соавторы в адаптации Л.В.Поповой) 

 Эта шкала составлена для того, чтобы педагог мог оценить 

характеристики  обучающихся 

в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях. 

Каждый пункт  шкалы следует оценивать безотносительно к другим пунктам. 

Ваша оценка должна  отражать, насколько часто вы наблюдали проявление 

каждой из характеристик. Так как  четыре  шкалы представляют 

относительно разные стороны поведения, оценки по  разным шкалам не 

суммируются. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение и обведите 

соответствующую 

цифру согласно следующему описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 
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Шкала I. Познавательные характеристика ученика. 

1.Обладает необычно большим для этого возраста запасом слов; использует 

термины с 

пониманием; речь отличается богатством выражений, беглостью, 

сложностью. 

2.Обладает большим запасом информации по разнообразным темам 

(выходящим за  пределы обычных интересов детей этого возраста) 

3.Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 

4.Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять «как» и 

«почему»;  задает много стимулирующих мысль вопросов (в отличие от 

вопросов, направленных на  получение фактов); хочет знать, что лежит в основе 

явлений или действий людей. 

Шкала II. Мотивационные характеристики. 

1.Полностью уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво 

стремиться к 

завершению начатого (трудно привлечь к другой теме, заданию) 

2.Легко впадает в скуку от обычных заданий. 

3.Стремиться к совершенству; отличается самокритичностью. 

4.Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь минимального 

направления от 

педагога. 

5.Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию. 

Шкала III. Лидерские характеристики. 

1.Проявляет ответственность; делает то, что обещает и обычно делает 

хорошо. 

2.Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми; хорошо 

себя  чувствует,когда его просят показать свою работу классу. 

3.Любит находится с людьми, общителен и предпочитает не оставаться в 

одиночестве. 
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4.Имеет склонность доминировать среди других; как правило, руководит 

деятельностью,  вкоторой участвует. 

Шкала IV. Творческие характеристики. 

1.Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно 

задает обо  всемвопросы. 

2.Выдвигает большое количество идей или решений проблем и ответов на 

вопросы; 

предлагает необычные, оригинальные, умные ответы. 

3.Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч в 

дискуссиях,  настойчив. 

4.Любит рисковать, имеет склонность к приключениям. 

5.Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает («Интересно, что 

будет,  если…»), 

занят приспособлением, улучшением и изменением общественных 

институтов,  предметов и систем. 

6.Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, 

которые не кажутся 

смешными остальным. 

7.Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более открыт к 

иррациональному в 

себе; эмоционально чувствителен. 

8.Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на эстетические 

стороны жизни. 

9.Не подвержен влиянию группы; приемлет беспорядок; не интересуется 

деталями; не  боитсябыть отличным от других. 

10. Дает конструктивную критику; не склонен принимать авторитеты без 

критического 

изучения. 

 

Методика самооценки для обучающегося 
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«Как я вижу себя» (А.И.Савенков) 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым 

утверждением: 

- Да; 

- Скорее да; 

- Скорее нет; 

- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами. 

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем 

 рассказа или книги,которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора. 

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего 

 плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 

 трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 

 чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать 

 это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 

 другим это не понравится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому 

 что мне  нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 
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17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

 

Методика «Карта одаренности» (А.И.Савенков)  

 

Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти 

относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. 

Внимательно изучите их и 

дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь 

следующей шкалой: 

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, 

проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не 

четко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг 

друга; 

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположенное 

оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас 

нет для этого 
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сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке ответов 

пустой. 

Лист вопросов: 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 

абстрактными  понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные 

решения. 

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает  многоразных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или 

других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме 

движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

12. Не боится новых попыток, всегда стремиться проверить новую идею. 

14 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не  тратит много времени на то, чтобы запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно 

выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 
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16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением 

какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые 

детали для  создания новых поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества 

незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например,  использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и 

др. вещи). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники 

обычно не  заноют. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, 

открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет 

основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 

загадочные  поломки и вопросы на «поиск». 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и 
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следствием. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально 

должен был  бы учится в более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек,  коллажей,рисунков, в строительстве детских домов на игровой 

площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, 

чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, 

все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо  понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение 

(украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения 

взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, 

гида можно  слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные 

состояния главных героев, их переживания, чувства. 
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47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов,  машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие 

идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников  на год или два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

 настроения. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания 

события  (что обычно не умеют делать его сверстники) , и в то же время не 

упускает основной  линиисобытий, о которых рассказывает. 

57. Стремиться вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем- 

то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 

этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для  его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит  уже 

 испытанные варианты. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 

бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить вои чувства и настроение. 
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66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных  проектов(модели летательных аппаратов, автомобили, 

корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое 

количество самых разнообразных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии  исправочники), делает это с большим интересом, чем читает 

художественные книги  (сказки,детективы и т.д.) 

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям 

искусства, пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем 

собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер,  чувства,настроения. 

77. Любит игры- драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 
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Обработка результатов  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 52 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития у 

ребенка следующих видов 

одаренности: 

1. Интеллектуальная; 

2. Творческая; 

3. Академическая; 

4. Художественно-изобразительная; 

5. Музыкальная; 

6. Литературная; 

7. Артистическая; 

8. Техническая; 

9. Лидерская; 

10. Спортивная. 

Для наглядности можно построить «профиль одаренности». 

 

ОПРОСНИК 
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«Самооценка творческих характеристик личности» 

1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы 

обнаружить детали, 

которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу 

выиграть. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или 

сделать. 

7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до тех пор, 

пока не сделаю 

это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я стану 

известным 

артистом, музыкантом или поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на 

свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, 

чем здесь, на 

Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 
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19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы, или телевизионные передачи о событиях, 

случившихся в 

прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или 

ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, 

что никому не 

удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет 

правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы 

поэкспериментировать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а 

не искать  другие 

ответы. 

29. Я не люблю выступать перед классом. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из 

героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто 

посмотреть, что в  них может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и учителя делали все как 

обычно и не 

менялись. 

35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям. 
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36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых не обходимо 

рассчитывать свои 

дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них 

внутри и как они 

работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно 

применить на 

практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут 

в будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а 

не ради 

выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому 

не 

приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый, 

мне интересно 

узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, 

что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный 

ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не 

задумываются. 



 

158 

50. У меня есть много интересных дел в школе и дома. 

Лист ответов опросника 

«Самооценка творческих характеристик личности» 

ФИО________________________ 

Дата «_____»______________года 

Школа_____________ возраст ____ 

 

 

 

 

№ В 

основн 

ом 

верно 

(да) 

Отчасти 

верно 

(может 

быть) 

 

В 

основном 

неверно 

(нет) 

 

Не 

могу 

решить 

(не 

знаю) 

1     

2     

Обработка данных 

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно 

коррелирующие с 

творческими проявлениями личности. Они включают: Любознательность 

(Л), Воображение 

(В), Сложность (С) и Склонность к риску (Р). Мы получаем четыре сырых 

показателя по 

каждому фактору, а также общий суммарный показатель. 

При обработке данных используется шаблон, который можно накладывать 

на лист  ответовтеста. Отверстия в шаблоне показывают ответы, 

соответствующие оценке два (2)  балла, также на шаблоне отмечены коды для 

четырех факторов, оцениваемых в тесте.  Все ответы, находящиеся на клетках, не 

попадающих в отверстия, получают один (1)  балл, кроме последней колонки 
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«Не знаю». Ответы в этой колонке получают минус один  (-1) балл в сырых 

баллах и вычитаются из общей оценки. Использование этой колонки  дает право 

«наказать» недостаточно 

творческую, нерешительную личность. Код фактора четвертой колонки на 

шаблоне 

используется, чтобы показать, который из четырех факторов относится к 

каждому  отдельному вопросу. Этот опросник разработан для того, чтобы 

оценить, в какой  степени способными на риск (с пометкой Р), любознательными 

(Л), обладающими  воображением (В) и предпочитающими сложные идеи 

(С) считают себя испытуемые. Из  50 пунктов 12 утверждений  относятся к 

любознательности, 12 — к воображению, 13 —  к способности идти на риск, 

13 утверждений к фактору сложность. 

Если все ответы совпадают с отверстиями ключа шаблона, то суммарный 

сырой балл 

может быть равен 100 баллам, если не отмечены пункты «Не знаю». Если 

учащийся дает  все ответы, которые не видны в отверстия шаблона, то его 

сырая оценка может составить  50очков, если ни один пункт не помечен 

надписью «Не знаю». Чем выше сырая оценка 

человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем 

более  творческой личностью, любознательной, с воображением, способной 

пойти на риск и  разобраться в сложных проблемах он является; все 

вышеописанные личностные факторы  тесно связаны створческими 

способностями. 

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста (способность 

пойти на риск, 

воображение и т. д.) в отдельности, а также суммарная оценка. Оценки по 

факторам и  суммарная сырая оценка лучше демонстрируют сильные 

(высокая сырая оценка) и  слабые (низкая сырая оценка) стороны ребенка. 

Оценка отдельного фактора и  суммарный сырой балл могут быть 
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впоследствии переведены в стандартные баллы и  отмечены на 

индивидуальном профиле учащегося. 

 

 

 Анкета по выявлению профориентационных интересов 

 

1. Назови профессии: 

а. отца 

б. матери 

в. других родственников 

2. Довольны ли они своей профессией, чем именно. 

3. Если не довольны, то почему. 

4. А тебе нравятся профессии твоих близких. 

5. Что ты знаешь об их профессиях. 

6. Какие поощрения они имели за свой труд, за что именно. 

7. Хотел бы ты приобрести профессию кого-либо из них. 

8. Как ты считаешь, какие профессии нужны в наше время обществу, стране. 

 

  

 

Тест по определению развития волевых качеств 

 

Инструкция: 

С помощью приведенной ниже анкеты оцените уровень развития своих волевых 

качеств. 

Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая на вопрос, 

обведите кружком букву ответа, который соответствует вашему поведению. 

 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в случае 

несогласия с ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать растерянность, страх и 

т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, критикуете ли недостатки 

своих товарищей? 
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а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, разучивания 

упражнения и т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 

6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка постели, 

поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных требований к 

внешнему виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю постель, 

поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое время? 

а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних заданий? 

а. Практически всегда. 

б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно ,в течении нескольких недель или даже месяцев) 

заниматься каким-либо делом? 

а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию ? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он носит 

устойчивый характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

12. Есть ли у вас программа самовоспитания? 

а. Да. 

б. Определенной программы нет,но есть некоторые наметки. 

в. Никакой программы нет. 

13. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 
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14. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в каникулы) 

или действуете как придется? 

а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 

в. Как правило, не сдерживаюсь. 

16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое считаете 

важным? 

а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную жизненную цель (выбор 

профессии, владение важными трудовыми навыками)? 

а. Да. 

б. Пытаюсь, но только от случая к случаю. 

в. Не пытаюсь. 

18. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь для ее 

осуществления? 

а. Делаю. 

б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

 

Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам ―а‖, ―б‖, и ―в‖. За 

каждый ответ, соответствующий варианту ―а‖ вы получаете 2 балла, ―б‖ - 1 балл, 

―в‖ - 0 баллов. 

Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность волевых 

черт характера. Если вы набрали более 30 баллов, уровень развития волевых 

качеств очень высокий; 20-30 баллов - низкий; 10-20 - волевые качества 

практически не развиты. 

 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии 

 

Отметьте в листе ответов знаком ―+‖ те номера мотивов, которые имеют для Вас 

значение при выборе профессии. 

 

Перечень мотивов: 

 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются 

особенности специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 
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4. Влияние родителей, друзей и знакомых. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сферой 

деятельности. 

7. Желание оказать помощь другим лицам. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открыть новое и 

неизведанное. 

10. Уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответствует 

Вашим способностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной,интересной, увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести опыт работы в хозрасчетном объединении. 

17. Интерес к деловым контактам с людьми. 

18. Привлекают условия работы по профессии. 

19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление к руководящей работе. 

21. Влияние средств массовой информации. 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние стороны профессиональной деятельности. 

 

 

А  Б  В  

№ Ответ № Ответ № Ответ 

6   3   1   

7   4   2   

8   12   5   

9   14   10   

13   18   11   

19   21   15   

 

  

  

Сумма баллов: 

А = 

Б = 

В = 

Подсчитайте сумму знаков ―+‖ в колонках А. Б, В. 

Расшифровка: 

В столбце А - мотивы престижа профессии, желание реализовать личные 

устремления занять положение в обществе. 
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В столбце Б - материальное благополучие, желание заработать большие деньги, 

не подкрепленное практическими возможностями. 

В столбце В - желание творческой работы, приносящей пользу людям, чувство 

личной ответственности. 

 

Тест «Потребности в достижениях» (Е.Н.Прошицкая, С.С.Гриншпун) 

 

Психодиагностика психолога в школе - Диагностика эмоциональной и 

личностной сферы 

Цель теста «Потребности в достижениях»: выявление уверенности подростка в 

своих силах. Тест предназначен для учащихся 6-7 классов. 

Инструкция: 

Прочитайте высказывания, отметьте в листе ответов свое положительное 

отношение знаком «+» в графе, соответствующей номеру высказывания. 

Подсчитайте количество баллов. 

 

Один «+» соответствует 1 баллу. 

 

 

Опросник 

1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от упорного труда, чем от случая. 

2. Если я лишусь любимого занятия, то моя жизнь будет скучной. 

3. Для меня в любом деле важен конечный результат. 

4. Обычно я настойчив в достижении своих целей. 

5. По моему мнению, я легко переживаю неудачи и неприятности. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7. Деятельные люди мне нравятся больше, чем эмоциональные. 

8. Даже в обычной работе я стараюсь придумать что-то новое. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о еде. 

10. Мои родители считали меня талантливым ребенком. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам. 

12. Обычно я довожу начатое дело до конца. 

13. Решительность и инициативность важнее, чем кропотливая работа. 

14. Лень, а не сомнение в успехе, вынуждают меня часто отказываться от своих 

намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, если даже шансы не в мою пользу. 

17. Я целеустремленный человек. 

18. Когда все идет гладко, мое желание достичь успеха усиливается. 

19. Мне больше нравятся книги об изобретениях людей, чем о путешествиях. 

20. Мои близкие обычно одобряют мои планы. 

21. Уровень моих требований к жизни выше, чем у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 
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Интерпретация результатов: 

17 - 22 балла - уверены в своих силах, настойчивы в преодолении препятствий, 

имеют высокий уровень намерений. 

11 - 16 баллов - средний уровень намерений, ставят цели с умеренным риском. 

1 - 10 баллов - низкий уровень намерений достигнуть чего-либо, неуверенность в 

себе, ожидание трудно преодолимых препятствий. 

 

 

Уровень воспитанности школьников 

(мнение товарищей, собственное, родителей и тренеров-преподавателей) 

Фамилия, имя____________________ Группа___ 

 

 

№ Критерии  воспитанности 

 

одногру

ппников 

 

самооце

нка 

 

родите

лей 

 

Тренер

а 

 

Оценки 

 

1 Умение общаться, строить дискуссию. 

Отказ от физического и психического 

насилия при разрешении споров 

    

2 Терпимость к мнению окружающих 

(толерантность).Уважение права 

каждого на собственное мнение 

    

3 Уважение к старшим по возрасту, 

родителям 

    

4 Выполнение устава, правил и 

инструкций, работающих в 

учреждении 

    

5 Грамотная культурная речь, отсутствие 

в речи ненормативной лексики 
    

6 Культура одежды. Умение одеваться 

красиво и без вычурности. 
    

7 Умение одеваться с учетом времени и 

места. Отсутствие вызывающей 

косметики у девочек 

    

8 Способность к эмпатии, состраданию. 

Стремление протянуть руку помощи 

товарищам 

    

9 Уважение к личной, общественной и 

государственной собственности 

    

10 Личная гигиена , чистота одежды, 

экологическое поведение 
    

11 Отсутствие расовых и национальных 

предрассудков 
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12 Знание и выполнение этикета, правил 

поведения в общественных местах 

(столовая, общественный транспорт и 

т.п.) 

    

13 Отсутствие вредных для здоровья 

привычек 

    

 

Оценки выставляются по 10 бальной системе 


