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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2017-2018 учебном году

Цель: получение объективной и достоверной информации о состоянии 
учебно-тренировочной и воспитательной деятельности на уровне 
образовательного учреждения дополнительного образования для управления 
качеством обучения и воспитания.

Задачи:
• постоянное отслеживание состояния учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов в ДЮСШ;
• своевременное выявление изменений, происходящих в 

образовательной деятельности, и факторов, вызывающих их;
• предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса;
• осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне образовательного учреждения дополнительного 
образования;

• оценка эффективности и полноты реализации образовательной 
программы в МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ.
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План проведения мониторинга учебно-тренировочной и воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году

Сроки участники показатели Аспекты изучения и 
методика

Сентябрь Обучающиеся, принятые в 
ДЮСШ

Сбор информации для 
оптимизации учебно
тренировочного процесса

Анкета для поступающего в 
спортивную школу 
(Приложение № 2)

В течение года Обучающиеся ДЮСШ Личность учащихся как 
главный показатель 
эффективности процессов 
обучения и воспитания

Изучение уровней 
воспитанностей учащихся: 
Диагностическая программа 
изучения уровней 
воспитанности учащихся; 
(Приложение № 3)
Изучение общей самооценки 
учащихся:
Опросник Казанцевой Г.Н. 
(Приложение № 4)

Сентябрь, январь, май Обучающиеся ДЮСШ Отслеживание результатов 
входящей, текущей и 
промежуточной (итоговой) 
аттестации обучающихся

Прием контрольных 
нормативов, обработка 
ведомостей сдачи 
контрольных нормативов

январь Обучающиеся ДЮСШ, 
родители или законные 

представители обучающихся

изучение
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителей качеством 
образовательных услуг в 
ДЮСШ.

Анкетирование 
«У довл етворенность 
услугами дополнительного 
образования
в МБОУ ДО Чертковская 
ДЮСШ
(приложение №5)



Апрель-май <■ Т ренеры-преподаватели 1. Исследование 
профессионально-значимых 
качеств тренеров- 
преподавателей. 
2,Определение 
психологического климата в 
тренерском коллективе

Мониторинг
преподавательского
коллектива:
Методика неоконченных 
предложений; 
Анкетирование по 
определению
психологического климата в 
тренерском коллективе 
(Приложение № 1)

Апрель-май Т ренеры-преподаватели Оценка продуктивности 
деятельности
педагогических работников

Анкета оценки
продуктивности
деятельности
педагогических работников 
(Приложение № 6)

Заместитель директора по УСР М.Н. Познякова


