УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДЮСШ № 5
__________С.Е.Кутасов
Пр. №____ от «___»_________2017 г.
План воспитательных мероприятий
МБУ ДО ДЮСШ №5 на 2017-2018 учебный год
Перечень стандартных мероприятий
№№
п/п
1.

Мероприятие

2.

Фотоконкурс «Спорт в объективе»

3.

Акция, посвященная Дню учителя
«Подарок тренеру своими руками!»

День открытых дверей

Дата
проведения
15.08.2017

Координатор

01.09.201725.05.2018

Ковалева Н.Е.
Иванча Е.А.
Шутько М.Н.

1.09.01.10.2017

Мушинская
О.Н.
Моминт Л.Л.

Соловьева
Н.И.
Иванча Е.А.
Шутько М.Н.

4.

Школьный конкурс талантов «Я
1.09.2017 самый, самый!»
15.05.2018
Номинации:
1. Конкурс «Веселая стенгазета»
о курьезных случаях на
занятиях и соревнованиях в
течение учебного года;
2. Конкурс «Я – поэт» - стихи
собственного сочинения о
спорте, тренерах, школе;
3. Конкурс «У меня чудесный
дар» - мои увлечения;
4. Конкурс рисунков «Спорт и
экология», посвященный Году
экологии в России.
5. Конкурс сочинений «Мой
прадед - участник войны!»

Иванча Е.А.
Шутько М.Н.
Соловьева
Н.И.

5.

Традиционный вечер подведения
итогов учебного года (выпускной
вечер):
Отделение волейболаОтделение ушу-

Мушинская
О.Н., Моминт
Л.Л.
Шутько М.Н.
Соловьева
Н.И.
по заявкам
зав.отделения

25. 05. 2018
26. 05.2018

Отметка об
исполнении

ми по видам
спорта,
председателей
тренерских
советов

Перечень ситуационных мероприятий
№
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия Перечень мероприятий

Дата
проведен
ия

Координат
оры

Участие в показательных
выступлениях и акциях на
уровне района, города,
посвященных
знаменательным и
историческим датам:
- в качестве участников;
- в качестве зрителей

Август
10.09.17

Анашкина
Е.В.,
Мушинская
О.Н.

Посещение местных
достопримечательностей,
историко-культурных и
природных памятников в
период выезда для участия
в спортивно-массовых
мероприятиях за пределами
города Ростова-на-Дону,
Ростовской области и
Российской Федерации
Привлечение обучающихся
к проведению спортивных
соревнований,
мероприятий,
тренировочных сборов,
мастер-классов
Привлечение обучающихся
к проведению
мемориальных спортивных
соревнований и
мероприятий:
-в качестве участников;
- в качестве зрителей

День физкультурника;
День города Ростована-Дону;
Бал семьи;
День учителя;
Городская акция «Дети
в спорт!»;
Городская акция «День
здоровья»;
День победы;
Международный день
защиты детей;
День независимости
России;
День борьбы с
наркотиками
Определяется тренером
по ситуации

10.09.17
05.10.17
Сентябрь
2017
Апрель
2018
9 мая
2018
1 июня
2018
12 июня
2018
26 июня
2018

Согласно
Тренерыкалендарн преподава
ому плану тели
спортивномассовых
мероприят
ий

Определяется тренером
по ситуации

В течение
учебного
года

Тренерыпреподава
тели

Определяется тренером
по ситуации

В течение
учебного
года

Тренерыпреподава
тели

Отметка
об
исполне
нии

Перечень исключительных мероприятий
№№
п/п
1.

Мероприятие

Дата проведения

Координатор

Новогодняя сказка на отделении
ушу

26 (27).12. 2017

2.

Участие спортсменов школы в
ежегодном приеме Главы
администрации Железнодорожного
района города Ростова-на-Дону
«Одаренные дети»

3.

Участие в летней оздоровительной
кампании

Определяется
согласно
приказу по
школе и
рейтингу
результативност
и
Согласно
программе
«Лето…»

Мушинская
О.Н.
Моминт Л.Л.
Иванча Е.А.
Акопова Н.В.
Анашкина Е.В.,
Иванча Е.А.

Отметка об
исполнении

Анашкина Е.В.
Тренерыпреподаватели

Методические рекомендации для тренеров-преподавателей по составлению
индивидуального плана воспитательных мероприятий
План воспитательных мероприятий является составной частью плана
воспитательной работы и разрабатывается тренером-преподавателем школы на учебный
год отдельно для каждой группы и этапа обучения с учетом Модели воспитательной
работы школы, на основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий,
плана воспитательных мероприятий школы (перечня стандартных и ситуационных
мероприятий школы). План согласовывается с заместителем директора по учебноспортивной работе и утверждается директором школы. При составлении плана просим
учесть, что в плане воспитательных мероприятий тренера-преподавателя на один квартал
должно быть запланировано всего 2 мероприятия: из перечня стандартных мероприятий –
обязательными являются 2. Возможна замена одного обязательного мероприятия одним
ситуационным. Планирование и проведение больше рекомендуемого количества
мероприятий приветствуется (на усмотрение тренера-преподавателя).
Разработано Методическим отделом МБУ ДО ДЮСШ № 5
Исп. Соловьева Н.И.

