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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ ДО «ДЮСШ» Емельяновского района)

План воспитательной и профориентационной

ДО «ДЮСШ»

А. Трофимов 
201 г.

Цель:
Обеспечение формирования целостной, гармонически развитой личности обучающегося, 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции, готовности учащихся к 
профессиональному самоопределению

Задачи:
- групповая и индивидуальная работа с обучающимися (Нравственно-эстетическое 
воспитание) - формирование сознательной дисциплины, патриотического воспитания 
товарищества, честности, морально-волевых качеств, освоение норм и правил поведения, 
предусматриваемых спортивной этикой, которая является существенным фактором 
формирования общественной морали;
- безопасная жизнедеятельность -  формирование у занимающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 
ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 
защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь;
- научная, творческая, исследовательская работа -  дает возможности использовать 
различные источники знаний, обучает приемам публичного выступления, позволяет 
активно использовать информационные технологии, способствует более ранней 
профилизации, развивает исследовательские умения, творческий потенциал юных 
спортсменов, насписание эссе, разработка и реализация проектов, научно- 
исследовательская деятельность, конкурсы рисунков, поделок, фотографий;
- профессиональная ориентация обучающихся -  формирование готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению в качестве тренера-преподавателя, с учетом 
востребованности профессии на рынке труда. Организация психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;
- работа с одаренными детьми - создание условий для выявления, сопровождения и 
поддержки спортивно-одаренных детей;
- работа с родителями - реализуется через коллективные и индивидуальные формы 
взаимодействия. В основе сотруднического взаимодействия семьи и школы лежит забота о 
здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в 
совместной деятельности;
- организация встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными российскими и 
иностранными спортсменами, тренерами, учеными и иными специалистами в области 
физической культуры и спорта;



'

- * посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной тематике, театров, цирков- 
кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на спортивную тему или 
иную тему, связанную с воспитательной работой
- *участие и/или проведении физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных. 
творческих и иных мероприятий

• иные мероприятия.

Разделы плана Содержание работы Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Групповая и 
индивидуальная 
работа с 
обучающимися

(Нравственно
эстетическое
воспитание)

- Беседы о состояние и развитие спорта 
в России.
- Посещение занятий старших 
обучающихся и их соревнований
- «Веселые старты»
- Спортивная этика
- «Спортивная линейка»
- Посещение спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территории Емельяновского района

Тренеры- преподаватели

Безопасная
жизнедеятельность

- Инструктаж, вводный инструктаж, 
«Правила поведения в спортивном зале 
и на спортплощадке»
- Инструктаж «Дорога в спортивную 
школу и домой. ПДЦ»

Тренеры- преподаватели

Работа с
одаренными детьми

- ш ел , г т о Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Трен ер ы - п ре I ю д авате л и

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Проведение родительского собрания. 
«Совместная работа тренера и 
родителей в развитии спортивных 
навыков детей. Выбор родительского 
актива»
- Дни открытых дверей для родителей 
и обучающихся района
- Индивидуальные беседы с 
родителями

Директор.
Зам. директора по УВР, 
Тренеры- преподаватели

ОКТЯБРЬ

Групповая и 
индивидуальная 
работа с 
обучающимися

-Праздничное мероприятие 
«Посвящение в юные спортсмены» 
-Беседа «Уважая старость, обретаем 
мудрость»

Тренеры- преподаватели

_ _____V,



воспитание) Емельяновкого района

Безопасная
жизнедеятельность

- Инструктаж по «Травмы и раны. 
Предупреждение детского травматизма 
в быту».
-Встреча-лекция с работниками 
наркологического диспансера

Тренеры- преподаватели, 
врач, специалист нарк. 
ДИС.

Работа с
одаренными детьми

- ш ел , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Тренеры-преподаватели

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Проведение родительского собрания.,
- Совместная работа тренера и 
родителей в развитии спортивных 
навыков детей.

Тренеры- преподаватели

НОЯБРЬ
Научная,
творческая,
исследовательская
работа

- Конкурс рисунков «День народного 
единства»
- Посещение спортивных мероприятий, 
проводимых на территории города
- эссе на тему «Зачем заниматься 
спортом»

Директор,
зам. директора по УВР. 
Тренеры- преподаватели

Безопасная 
жи знедеятельность

- Беседа «Правила поведения при 
угрозе террористического акта».
- Инструктаж «По правилам 
безопасного поведения на дорогах и на 
транспорте»

Тренеры- преподаватели , 
Специалист ГБДД

Работа с
одаренными детьми

- ш е л , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Тренеры-преподаватели

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Консультационная, просветительская 
работа с родителями

Зам. директора по УВР. 
тренеры- преподаватели

ДЕКАБРЬ

Групповая и 
индивидуальная 
работа с

-Беседа «Этикет. Актуально или нет» Тренеры- преподаватели



(Нравственно
эстетическое
воспитание)

проводимых на территории 
Емельяновского района

Безопасная
жизнедеятельность

- Инструктаж «Опасность пользования 
пиротехническими средствами и 
взрывчатыми веществами».
- Беседа «Правила поведения на 
занятиях по спортивным и подвижным 
играм в спортзале»

Тренеры- преподаватели , 
специалист МЧС

Работа с
одаренными детьми

- ш ел , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Работа с 
родителями

- Проведение родительского собрания 
«Как помочь ребенку справиться с 
эмоциями»
- Индивидуальные беседы с 

родителями

Тренеры- преподаватели

ЯНВАРЬ
Групповая и 
индивидуальная 
работа с 
обучающимися

(Нравственно
эстетическое
воспитание)

- Экскурсии по елкам Красноярска
- Выставка рисунков «Рождество 
Христово»
- Беседа «Терпение и труд -  все 
перетрут»
- Посещение спортивных мероприятий, 
проводимых на территории 
Емельяновского района

Тренеры- преподаватели

Безопасная1
жизнедеятельность

- Инструктаж «По правилам 
безопасного поведения на водоемах в 
зимнее время»
- Беседа «Меры предосторожности и 
правила поведения на льду»

Тренеры- преподаватели

Работа с
одаренными детьми

- ш е л , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

Т ренеры-преподавател и 

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Консультационная, просветительская 
работа с родителями

Тренеры- преподаватели

ФЕВРАЛЬ
Г рупповая и 
индивидуальная 
работа с 
обучающимися

-День защитника Отечества
-Беседа о Настоящем мужчине (какими
качествами должен обладать и т. д.)
- Посещение спортивных мероприятий, 
проводимых на территории

Тренеры- преподаватели



воспитание)

Безопасная
жизнедеятельность

- «По правилам безопасности при 
обнаружении неразорвавшихся 
снарядов, гранат и неизвестных 
пакетов»
- Беседа о вреде наркотиков

Тренеры- преподаватели. 
Спец МЧС

Работа с
одаренными детьми

- ш ел , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Тренеры-преподаватели

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление . 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Консультационная, просветительская 
работа с родителями

МАРТ
Научная,
творческая,
исследовательская
работа

-Диспут в группах по ЭССЭ «Что 
такое дружба»

Тренеры- преподаватели

Безопасная
жизнедеятельность

- Инструктаж «По правилам 
безопасности на спортплощадке»
- Беседа «О вреде курения»

Тренеры- преподаватели

Работа с
одаренными детьми

- ш е л , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Тренеры-преподаватели

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Консультационная, просветительская 
работа с родителями

Тренеры- преподаватели

АПРЕЛЬ
Научная,
творческая,
исследовательская
работа

- Конкурс ЭССЕ «Смех и спорт»
- Дискуссия в группах «Я в прошлом, я 
в настоящем, я в будущем» 
-Беседа-презентация «Утро 
космической эры»

Тренеры- преподаватели

Безопасная
мт'итлапггапт и/лотч

- Инструктаж «Правила поведения в Тренеры- преподаватели



веществ»
- Беседа «Первая помощь 
пострадавшему при пожаре»

Работа с
одаренными детьми

- ш ел , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Тренеры-преподаватели

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

- Консультационная, просветительская 
работа с родителями

Тренеры- преподаватели

МАЙ
Групповая и 
индивидуальная 
работа с 
обучающимися

(Нравственно
эстетическое
воспитание)

- Участие в митинге и концерте, 
посвященных Дню Победы.
- Встреча-чаепитие с ветеранами 
спорта
- Беседа «В мире гармонии»
- «Итоги года»
- Посещение спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территории Емельяновского района

Тренеры- преподаватели

Безопасная
жизнедеятельность

- Инструктаж «Правила поведения при 
утечке газа»

Тренеры- преподаватели

Работа с
одаренными детьми

- ш ел , ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

Тренеры-преподаватели

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

в течение учебного года

Работа с 
родителями

Работа с родителями 
Проведение итогового родительского 
собрания. Вручение благодарственных 
писем родителям, в том числе и по 
месту работы за спортивные 
достижения детей.

Тренеры- преподаватели

ИЮНЬ
Нравственно
эстетическое
воспитание

- «День защиты детей»
- Чествование лучших обучающихся 
уч. года (вручение документов о 
присвоенных спортивных званиях, 
разрядах)

Зам. директора по УВР. 
тренеры- преподаватели



территории Емельяновского района

Безопасная
жизнедеятельность

- Инструктаж «Правила безопасного 
поведения на водоемах в летнее 
время»

Тренеры- преподаватели

Профессиональная
ориентация
обучающихся

-Приобретение практических навыков 
судейства внутришкольных, районных 
соревнований и других мероприятий

- Оказание помощи тренеру- 
преподавателю на тренировках - 
проведение разминки, осуществление 
роли старшего в группе

Тренеры-преподаватели 

в течение учебного года

Работа с
одаренными детьми

- шел, ГТО Зам. директора по 
спортивно-массовой 
работе, методист, 
тренеры- преподаватели

Работа с 
родителями

- -

* - посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивно? тематике, театров, цирков.
кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на спортивную тему или 
иную тему, связанную с воспитательной работой
- участие и/или проведении физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
творческих и иных мероприятий в рамках воспитательной работы проводятся тренерами- 
преподавателями в свободное от учебных тренировок времени и отмечаются в журналах 
учета работы тренера-преподавателя в системе дополнительного образования детей в п.8.

Зам. директора Н.М. Хомидова


