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СОДЕРЖАНИЕ 

Цель: обеспечение современного качества и эффективности дополнительного образования на основе развития спортивных 

способностей, склонностей и интересов, социального самоопределения, формирование основ здорового образа жизни средствами 

физической культуры, выявление и поддержка детей, проявивших способности в спорте. 

Задачи: 

1. Подготовка физически крепких и здоровых юных спортсменов с гармоничным развитием физических и духовных сил, воспитание 

социально - активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

2. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности. 

3. Осуществление планомерной подготовки юных спортсменов с целью повышения уровня физической подготовленности и их 

спортивного мастерства. 

4. Соответствие современным требованиям социума. 

Направления воспитательной работы: 

 1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 2. Профилактика правонарушений 

 -Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения, употребления ПАВ, спайсов 

 -Профилактика семейного неблагополучия 

 -Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в неформальные молодёжные группировки экстремисткой 

направленности 

 - Профилактика вандализма  

          - Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 

          - Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

          - Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 - Обеспечение детской безопасности: Интернет-безопасность, дорожно-транспортный травматизм, пожарная безопасность и 

инфекционные заболевания, в т.ч. ВИЧ и др. 

 3. Работа с одаренными детьми 

 4. Работа с родителями. 
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План мероприятий по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско-патриотическое и духовно- нравственное воспитание 

 

Цель: Воспитание патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, создание условий для формирования и 

развития личности, обладающей важнейшими качествами гражданина-патриота Отечества, способной активно участвовать в созидательном 

процессе жизни общества, города, области, страны, укреплении и совершенствовании его основ, готовой к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

 

Мероприятия, приуроченные к знаменательным и памятным датам 

1 
Встречи с ведущими спортсменами и ветеранами спорта, 

приглашение на значимые спортивные мероприятия 

сентябрь 

- июнь 

Методисты, 

тренеры- преподаватели 

2 
Торжественные церемонии открытия и закрытия спортивных 

соревнований, праздников с использованием символов России 

сентябрь 

- июнь 

Методист 

Гл. судья 

3 

Организация, проведение и участие в мероприятиях, праздниках к знаменательным и памятным датам: 

 

 Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

 

Согласно 

календарного 

плана 

 

Методисты 

Тренеры-преподаватели 

Городские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

Согласно 

календарного 

плана 

Замдиректора по СММ 

Методисты 

Тренеры- преподаватели 

  

  

Традиционная эстафета, посвящённая Дню защитника Отечества 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы 

в ВОВ 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Открытый турнир города Тобольска по пауэрлифтингу (жиму штанги 

лежа) посвящённый Дню Победы в ВОВ 

Согласно 

календарного 

плана 
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Открытый турнир города Тобольска по пауэрлифтингу, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Открытое первенство города Тобольска по плаванию, посвящённое 

Дню защитника Отечества 

Согласно 

календарного 

плана 

Открытый турнир по плаванию, посвящённый Дню Победы в  

Великой Отечественной войне 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Турнир по футболу «День Победы. День тобольского футбола» 

Согласно 

календарного 

плана 

4 Оформление стенда по патриотическому воспитанию Сентябрь, май 
Методисты 

Замдиректора по СММ 

2. Профилактика правонарушений 

 

Цель: Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, совершению преступлений и правонарушений среди 

обучающихся, предупреждение возникновения вредных привычек, воспитание правового сознания учащихся 

1 

 

Проведение Уроков Здоровья 

Сентябрь- 

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

Методисты, 

Тренеры-преподаватели 

Мероприятия в рамках реализации областного проекта по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и повышения 

родительской ответственности и компетенции в Тюменской области 

«Диалог поколений» 

2 

Городское мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Приглашённый специалист учреждения 

профилактики 

Тренеры-преподаватели 

3 

Городское мероприятие «Семейные старты» 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Тренеры-преподаватели 

Зам. директора по УВР 

4 

Городской праздник «Тобольск-Спортивный», посвящённый Дню 

города 

 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Тренеры-преподаватели отделения 

настольного тенниса 

Специалисты СММ 

5 

Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые «Дню 

физкультурника» 

Согласно 

календарного 

плана 

Тренеры-преподаватели 

Мед. работник  

Специалист  



 5 

6. 

Всероссийский день ходьбы 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Специалисты СММ  

Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения 

 

1 

1. Разработка и изготовление листовок, буклетов, другой наглядной 

продукции, содержащий тематический блок по профилактике 

употребления насвая. 

Сентябрь- 

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

Методисты, 

Тренеры-преподаватели 

2 

Размещение наглядной информации профилактической 

направленности против употребления табакосодержащего вещества, 

насвая на стендах всех спортсооружений спортивной школы. 

В течение 

года 

 

Заместитель директора по УВР, 

администраторы 

3 
Проведение профилактических бесед по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек 

Сентябрь, 

апрель 

Приглашённый специалист 

Тренеры-преподаватели 

4 
Просмотр видеоматериалов, фильмов о здоровом образе жизни, 

мотивирующих к занятиям спорта 
В течение года 

Тренеры-преподаватели 

Методисты 

5 
«Наш выбор – здоровье!» - блок мероприятий, направленных на 

профилактику употребления алкоголя: день борьбы с алкоголизмом   
Сентябрь, май 

Заместитель директора по УВР, 

Тренеры-преподаватели 

6 
Беседы, посвященные Международному дню отказа от курения: 

«Безвредного табака не бывает» 

Ноябрь 

 

Медицинский работник 

Тренеры-преподаватели 

7 
Разработка и распространение листовок и памяток на тему 

алкоголизма, табакокурения и наркомании   
Сентябрь-май 

Методисты 

Тренеры-преподаватели 

8 
 Городские фестивали ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Согласно 

календарного 

плана 

Специалист по СММ, 

Специалисты ГТО 

9 Спартакиада среди дворовых команд по месту жительства 

Согласно 

календарного 

плана 

  

 Специалист по СММ 

  

10 
Многоэтапные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди 

дворовых команд  по месту жительства города Тобольска 

Согласно 

календарного 

плана 

11 

Физкультурно-досуговое  мероприятие посвящённое, Дню защиты 

детей 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Профилактика семейного неблагополучия 

 

Цель: Противодействие жестокому обращению с детьми, предупреждение насилия и преступлений в отношении несовершеннолетних 
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1 

Размещение информации об имеющихся в городе службах экстренной 

психологической помощи для детей и родителей; о службах: телефон 

«Доверия», «Почта доверия», «Интернет доверие» 

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора по УВР, 

Тренеры-преподаватели 

2 

Обеспечение организованного досуга несовершеннолетних из 

замещающих семей - привлечение к занятиям избранным видом 

спорта 

Сентябрь-август Тренеры-преподаватели 

3 Помощь в решении проблем с выбором образовательного маршрута В течение года 
Заместитель директора по УВР, 

Тренеры-преподаватели 

4 Привлечение н/летних к участию в спортивно-массовых мероприятиях В течение года 

Тренеры-преподаватели 

  

5 
Привлечение обучающихся к обслуживанию соревнований в качестве 

судьи и помощника судьи 
В течение года 

6 Организация летней занятости н/летних   Май-август 

7 Проведение профилактических бесед с н/летними,  опекунами Сентябрь, май 

8 Проведение родительских собраний, встреч с родителями 4 раза в год 

9 
Создание комфортного психологического климата в группе, решение 

проблем взаимоотношений со сверстниками 
В течение года 

10 
Создание на занятиях благоприятных условий для усвоения учебного 

материала, эмоциональной поддержки, ситуация успеха 
В течение года 

11 
Вовлечение в общественную жизнь, группы на основе выявленных 

интересов, особенностей характера, способностей 
В течение года 

12 

Спартакиада учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций города Тобольска 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Специалист по СММ 

  
13 

Городские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций  2019-2020гг. (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

Согласно 

календарного 

плана 

14 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города 

Тобольска 

 

Согласно 

календарного 

плана 

Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в неформальные молодёжные группировки  

экстремистской направленности 

 

1 
Участие в межведомственных семинарах по вопросам профилактики 

правонарушений подростков, экстремизма 
В течение года 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

 

2 Участие в городских мероприятиях с целью профилактики В течение года Тренеры-преподаватели 
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правонарушений, экстремизма, формирования толерантного сознания 

детей и молодежи 

3 

Доведение до сведения работников  информации правоохранительных 

органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений экстремистской направленности 

Постоянно Администрация 

4 
Проведение профилактических бесед с молодежью о недопустимости 

участия в экстремистских акциях и о правовых последствиях   
В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

Тренеры-преподаватели 

   
5 

Привлечение к проведению спортивных мероприятий   в целях 

сплоченности детей, привития им общественно-полезных ценностей 

Согласно плану 

ССМ 

6 Проведение Дня открытых дверей  Сентябрь 

7 
Рассмотрение на тренерских и педагогических советах вопросов 

профилактики экстремизма, формирования толерантного сознания 
В течение года 

Специалист по СММ, 

Методист 

тренеры-преподаватели 

 

Профилактика вандализма 

 

Цель: Формирование уважительного отношения учащихся к национальному и культурному наследию страны, историческим ценностям, 

продуктам человеческого труда и творческой деятельности 

1 
Беседа «Профилактика асоциального поведения и вандализма 

учащихся в образовательных учреждениях и общественных местах» 
В течение года 

Заместитель директора по УВР,  

Тренеры-преподаватели 

2 
Видеолекторий «Вандализм - понятие, причины, мотивы, виды, 

примеры. Уголовная ответственность» 
В течение года 

Заместитель директора по УВР,  

Приглашённый специалист 

3 Экскурсии по исторически значимым местам г. Тобольска В течение года 
 Заместитель директора по УВР, 

Тренеры-преподаватели 

4 

Размещение на официальном сайте учреждения, на стендах объектов 

учреждения, социальных сетях алгоритма действий при обнаружении 

актов вандализма 

В течение года 

Заместитель директора по УВР,  

Тренеры-преподаватели, 

Администраторы 

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 

 

Цель: Формирование здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, информирование о 

путях заражения ВИЧ-инфекцией 

1 Профилактический квест «ВИЧ: предотвратить, не допустить!»  Март 

Приглашённый специалист учреждения 

профилактики, 

специалист 

2 День борьбы со СПИДом «Умей сказать НЕТ!» сентябрь тренеры-преподаватели, 

http://psihomed.com/vandalizm/
http://psihomed.com/vandalizm/
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3 Распространение памяток и буклетов «Подросткам о СПИДе» декабрь мед. работник, 

специалист 

  4 
Размещение актуализированной информации на официальном сайте 

учреждения, на стендах спортивных объектов учреждения 
в течение года 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

 

Цель: Формирование активной жизненной позиции, самостоятельности, творческой инициативы, ответственного отношения к жизни. 

1 Разработка памяток для родителей по предупреждению суицидов  в течение года методисты 

2 

Приглашение специалистов из центра «Доверие» для индивидуальных 

бесед с обучающимися «Причины детского суицида и его 

профилактика» 

постоянно 
приглашенный специалист, 

 тренеры-преподаватели 

3 Индивидуальная работа с обучающимися, склонных к суициду в течение года 

 Заместитель директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

  

4 
Использование в работе учебно-методических материалов, 

размещённых на Интернет-сайте при поддержке Минобрнауки 
в течение года 

5 

Проведение мероприятий по формированию чувства ответственности 

родителей за ненадлежащий уровень обеспечения жизни и развития 

ребёнка 

в течение года 

6 Ведение отчётности по детям, оставшимся без попечения родителей ежемесячно 

7 

 

Выявление социально неблагополучных семей 

 

в течение года 
Методисты, 

тренеры-преподаватели 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1 
Организация и проведение городских спортивно-массовых 

мероприятий, согласно календарного плана 
КП СММ оргкомитет, тренеры-преподаватели 

2 
Участие в мероприятиях рамках городской межведомственной 

профилактической операции  «Подросток» 
в течение года 

 Методисты, 

тренеры-преподаватели 

  

3 Организация отдыха и занятости несовершеннолетних сентябрь-июнь 

4 Участие спортсменов в областных и региональных соревнованиях в течение года 

5 Организация занятости детей «группы риска» в течение года 

6 
Ведение отчётности по областному межведомственному банку данных 

несовершеннолетних и семей «группы особого внимания» 

ежемесячно 

8 Привлечение родителей к участию в мероприятиях учреждения в течение года 

9 
Участие в семинарах, совещаниях по вопросам профилактики с 

участием органов и учреждений системы профилактики 

в течение года  Заместитель директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

Обеспечение детской безопасности: Интернет-безопасность, дорожно-транспортный травматизм, пожарная безопасность, 
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инфекционные заболевания, в т.ч. ВИЧ и др. 

 

1 
«Безопасный Интернет» — блок мероприятий, направленных на 

формирование безопасной интернет-среды для детей и молодёжи. 
в течение года 

 Заместитель директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

Мероприятия в рамках областной Всероссийской профилактической акции по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!»: 

 

1 
Размещение информации по Интернет - безопасности в СК и на сайте 

Учреждения (памятки, бесед с детьми и родителями) 
сентябрь - май администратор, тренеры-преподаватели 

2 
Лекция об особенностях дорожного движения и управления 

транспортными средствами (с участием сотрудника ГИБДД) 
сентябрь-июнь 

 Методисты, 

 тренеры- преподаватели 

  

3 Выставка рисунков на тему «Я - пешеход» июнь 

4 
Размещение Паспорта дорожной безопасности на стендах Учреждения 

и на сайте, плакатов по ПДД 
январь 

3. Работа с одарёнными детьми 

 

Цель: Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их самореализации, повышение мотивации к участию в 

соревнованиях различного уровня, стимулирование стремлений к высоким спортивным достижениям 

1 
Чествование лучших спортсменов - формирование мотивации к 

достижению высоких спортивных результатов 
по результатам администрация 

2 Участие в городском конкурсе «Спортивная элита» февраль  Методисты 

3 
Участие в УТС в составе сборных команд города и Тюменской 

области. 
в течение года тренеры-преподаватели 

4 

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах и грантах: 

«Всероссийская премия Ф.Конюхова», «Гордость Тюменской 

области» 

по положению 
 Заместитель директора по УВР, 

Тренеры-преподаватели 

  

 5 
Участие в проектах «Кремлевская елка», «Губернаторская елка», 

«Городская елка» и др. 
по положению 

4. Работа с родителями 

 

Цель: повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей через систему родительских собраний, консультаций, 

индивидуальных бесед; вовлечение родителей в организацию и проведение СММ 

1 Индивидуальные и групповые беседы (при необходимости) в течение года 
  Заместитель директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

2 
Проведение родительских собраний (внутри группы, общешкольные) с 

участием специалистов ГИБДД, ОДН, здравоохранения и др. 
раз в квартал 

тренеры-преподаватели, 

 приглашённый специалист, 

Заместитель директора по УВР 
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Лист ознакомления 

с планом учебно-воспитательной работы 

МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»   

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Дата Подпись 

Отделение плавания 

1.  Маслова М.Н. тренер-преподаватель   

2.  Зольников И.А. тренер-преподаватель, 

методист 
  

3.   Данилов Г.М. тренер-преподаватель   

Отделение баскетбола 

4.  Пынова Н.В. тренер-преподаватель   

5.  Змановский А.В. тренер-преподаватель   

6.  Сметанина В.-А.В. тренер-преподаватель   

7.  Сметанин Д.С. тренер-преподаватель   

Отделение  настольного тенниса 

8.   Родикова Е.Н. тренер-преподаватель   

Отделение  каратэ 

9.   Василишин В.А. тренер-преподаватель   

Центр развития спорта 

Отделение футбола 

10.  Бизин П.В. тренер-преподаватель   

11.  Тереня А.С. тренер-преподаватель   

12.  Залилов М.М. тренер-преподаватель   

13.  Бобров Д.В. тренер-преподаватель   

14.  Сагдиев Э.Р. тренер-преподаватель   

15.  Кретов В.В. методист   

Инструкторы 

 

16.  Шипулов А.В. пауэрлифтинг, тренажерный 

зал, группы здоровья 
  

17.  Шипулов П.А. пауэрлифтинг, тренажерный 

зал, группы здоровья 
  

18.  Елаева Н.Г. группы здоровья,    

19.  Булейко Е.А. АФК   

20.  Чередниченко Н.И. свободное плавание, 

тренажерный зал 

  

21.   Сокор Н.А. скандинавская ходьба, йога   

22.  Филюшина О.П. ОФП   

Инструкторы 

Центр развития спорта 

23.  Парахин П.С. футбол   

24.  Тереня А.С. футбол   

25.  Низовских Ю.В. футбол   

26.  Залилов М.М. футбол   

27.  Бобров Д.В. футбол   
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