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Введение. 

 

            Рост спортивных достижений во многом зависит от эффективности построения системы подготовки 

юных спортсменов, которую можно определить как рационально организованный процесс обучения, 

воспитания и тренировки с учетом закономерностей формирования двигательных и психических 

возможностей детей и подростков и особенностей их адаптации   к   физическим   и   психическим    

нагрузкам.                                                            

     Подготовка спортивного резерва - многолетний процесс, который является основой «пирамиды» системы 

спортивного совершенствования .  В этой связи, проблема многолетней разносторонней подготовки юных 

спортсменов является чрезвычайно актуальной. 

         Повышение результативности детско-юношеского спорта требует поиска все более эффективных 

организационных форм, средств и методов построения специальной подготовки; отбора одаренных детей; 

профилактическо-реабилитационной деятельности; планирования; анализа и контроля учебно-

тренировочного процесса. 

         В настоящее время в России создана необходимая система подготовки спортивного резерва, 

включающая широкую программу организационных и методических мер.  Определены роль и место в этой 

системе потенциальному резерву,   который   готовят   спортивные школы. 

         Рационализация многолетней тренировки юных спортсменов  требует организации оптимального 

управления  образовательным процессом в рамках конкретной  спортивной школы. Это прежде всего: 

адекватные организационные структуры управления образовательным процессом; организационно-

методические аспекты обеспечения образовательного процесса; организационно-методические условия 

образовательного процесса. 

         Очевидно, что проблема управления организационно-методической деятельностью спортивной школы 

представляется научным направлением, развитие которого позволит повысить эффективность подготовки 

спортивного резерва. 

        Однако, научные исследования, посвященные решению этих вопросов, носят фрагментарный характер 

и не решают проблему комплексно.    

        В связи с этим, представляется актуальным сформировать целостное представление о структуре 

управления и направленности содержания деятельности отдельных служб спортивных школ, курирующих 

организационно-методические аспекты образовательного процесса. 

Раздел 1.  Компоненты управления спортивной школой, как система подготовки спортивных 

резервов. 

                 Система подготовки спортивного резерва. 

       Создание эффективной  системы управления организационно-методической деятельностью  спортивной 

школы должно основываться на анализе выработанных теоретико-методологических аспектах системы 

подготовки спортивного резерва. 

        В соответствии с принятой классификацией, под потенциальным резервом понимается контингент 

юных спортсменов, занимающихся тем или иным видом спорта в детско-юношеских спортивных школах 

(ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР), школах 

высшего спортивного мастерства (ШВСМ).      

         Многолетний процесс подготовки спортивных резервов идет в соответствии с общими 

закономерностями обучения. В этой связи, основными принципами  подготовки юных спортсменов будут: 

всесторонность, специализация, постепенность, повторность, индивидуализация. Однако, принципы 

спортивной тренировки, применительно к юным спортсменам, приобретают характерное содержание, 

обусловленное особенностями возрастного развития. При этом, на первое место выдвигается базовая 

подготовка. 

         На основе анализа литературных данных можно сформулировать основные установки управления 

подготовкой спортивного резерва: 

         а) целевая направленность системы подготовки соизмеряется с результатами высшего спортивного 

мастерства; 

         б) соизмеримость развития физических качеств с возрастными особенностями; 

     в) выделение на различных этапах многолетней подготовки ведущих факторов; 

     г) перспективное опережение в формировании технического мастерства. 

          Целевая направленность системы управления  подготовкой юных спортсменов, по отношению к 

спортивным высшим результатам, должна учитывать возрастные закономерности развития юного 

организма; требования, которым должна отвечать его подготовленность на различных этапах многолетней 

тренировки, в аспекте перспективных запросов на этапе высшего спортивного мастерства. В этой связи, 

планированием параметров  тренировочных нагрузок, не выходя за рамки   разумного, необходимо приучать 

юного спортсмена к большим, но доступным тренировочным воздействиям. 

     Основополагающим компонентом, управления подготовкой обучающихся  является программирование 

учебно-тренировочного процессов.  Программирование  поэтапно разрабатывается,  анализируется, 

корректируется, оценивается, посредством взаимодействий в информационном поле со следующими  

сопутствующими компонентами:  
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- педагогический анализ учебно-тренировочного и соревновательного процессов; 

- целевой контроль состояния и подготовленности обучающихся; 

- оценка качества и надежности обучения;  

     Направленность, выделенных в представленной схеме, компонентов управления возможно описать 

следующим образом: 

         Программирование   несет целеосуществляющий и целеполагающий характер, поскольку 

совокупность образовательной деятельности имеет характер заранее поставленных, соподчиненных целей и 

должно привести к повышению этапных и общего результата.  Целеполагание осуществляется только 

операционально в соответствии с конкретными этапными целями и критериями оценки деятельности. Все 

действия и мероприятия программы носят целевой характер, то есть, подчинены заранее поставленным 

целям и увязаны между собой. Целеполагание программирования образовательной деятельности в связи с 

конкретизацией целей и критериями оценки  должно осуществляться операционально и нести динамический 

характер. 

       Педагогический анализ образовательной деятельности ориентирован на конкретную цель  и должен 

нести проблемно-ориентированный характер.  

            Он  направлен на  поиск причин не достижения программированного результата.  Не реализация цели 

воспринимаются как проблема, при этом анализ приобретает  проблемно-ориентированный характер. 

Педагогическому  анализу подвергаются элементы образовательного процесса, организация и методика 

проведения педагогического процесса, адекватность и эффективность деятельности участников 

образовательного процесса, а так же качество и надежность  управления административными службами по 

достижению поставленных целей и решению задач.  

      Контроль, при целевом характере управления учебно-тренировочным  и соревновательным процессами, 

обеспечивается  четкими приоритетами, критериями, нормами, позволяющими соотносить реальное 

состояние выполнения программно-целевых  показателей с запрограммированными показателями, что 

позволяет своевременно корректировать программу учебно-тренировочной и соревновательной подготовки. 

При целевом контроле в программировании учебно-тренировочной и соревновательной подготовки должно 

быть четко определено: что оценивать, когда оценивать, как оценивать.  

      Педагогический контроль эффективен    при четко заданных параметрах: 

 -  достижение цели; 

 -  критерии оценки; 

 - нормативы;  и. т.п.  

4. Качество  обучения это – адекватное спрограммированное  

педагогическое воздействие на индивидуальные потенциальные 

возможности обучающегося, обеспечивающие прочность, эффективность, 

системность, стабильность, надежность знаний, умений, навыков  

обучающихся. 

     Качество процесса обучения характеризуется индивидуальным уровнем обученности    спортсмена.     

Уровень обученности индивида  это главная, спрограммированная цель   управления образовательным 

процессом. 

  Индивидуальная обучаемость индивида  это способность  к: 

- эффективному восприятию получаемой педагогической информации;   

- формированию качественных и стабильных двигательных умений и навыков;  

- адекватной и эффективной реализации сформированных двигательных  навыков в соревновательной 

деятельности;   

         Оптимально управление многолетней системой подготовки юных спортсменов базируется на 

следующих теоретико-методических положениях: 

1. Педагогическая система учебно-тренировочного процесса должна обеспечивать рациональную 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп.  

2. Эффективность многолетней системы тренировки юных спортсменов определяет  спортивный 

результат, достигнутый в определенные возрастные границы определяющиеся  видом спорта. 

3. Системы подготовки юных спортсменов к высшему спортивному мастерству выстраивается в 

соответствии с Главной целью (целевой направленностью) и этапными задачами.  

4. В процессе многолетней тренировки должна соблюдаться оптимальная соразмерность  соотношения  

периодов и видов  подготовки.  

5. Постепенный рост объема средств общей и специальной подготовки с соответствующими изменениями 

соотношения между ними.  

6. Увеличение удельного веса объема средств специальной подготовки по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки и соответственное уменьшение веса общей подготовки. 

7. Соответствие роста  объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок этапу 

обучения. Необходимо, чтобы каждый период очередного годичного цикла  начинался и завершался на 
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более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

8. Обязательное соблюдение постепенности в процессе  конструирования тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Тренировочные и соревновательные нагрузки на всех этапах многолетней 

тренировки должны соответствовать биологическому возрасту юных спортсменов и их 

индивидуальным возможностям. 

9. Учебно-тренировочного процесса   должен быть программно-методически обеспечен, тренеры-

преподаватели знакомы с  научными достижениями и инновационными технологиями. 

10.   Оптимальная организация информационного обеспечения учебно-тренировочного процесса 

включающего: программирование,  комплексный контроль за состоянием спортсмена, анализ учебно-

тренировочных занятий, аналитическое изучение деятельности тренера.   

11.  Интегрированное воспитание физических качеств юных спортсменов на всех этапах многолетней 

подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные (сенситивные) 

периоды. 

12.   Информационная служба спортивной школы должна быть направлена на: 

- формирования и развития связей с внешней средой; 

- обеспечения изучения фактического состояния эффективности реализуемых учебно-тренировочных 

программ и планов,  содержания и параметров учебно-тренировочных нагрузок на отдельных этапах 

тренировки и в многолетнем цикле подготовки; 

- контроль динамики результатов; 

- педагогического прогноза способностей и отбора спортсменов; 

- обоснованность и своевременность применения средств и методов тренировки; 

-  объективная оценка результатов аналитико-педагогической  деятельности; 

- выработки регулирующих механизмов по переводу образовательной деятельности учреждения в новое 

качественное состояние; 

- изучение потребностей специалистов, с целью повышения профессионального мастерства; 

- обобщение внутреннего опыта работы учреждения и инновационного внешнего опыта; 

- изучение потенциального уровня кадрового состава; 

- обеспечения условий совместной деятельности структур учреждения  по вопросам, возникающим в 

процессе подготовки спортсменов на всех этапах обучения; 

- срочное, среднесрочное и перспективное прогнозирование  деятельности структур учреждения; 

-  реагирование структур на изменяющиеся условия как внутренней, так и внешней среды. 

          В последние годы, получило широкое признание  альтернативное направление совершенствования 

системы подготовки спортивного резерва, которым является дифференцированный подход к построению 

тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки. При этом основными функциями 

предложенного дифференцированного подхода являются: 

- целевая  (развитие и максимальная реализация индивидуальных особенностей); 

- организационная (совершенствование подготовки юных спортсменов в различных стратегических 

направлениях с учетом их типических и индивидуальных показателей); 

- информационная (информация о типоспецифических и индивидуальных особенностях); 

- контроля  (организация непрерывного контроля физического состояния с целью  индивидуальной 

коррекции тренировочных воздействий). 

         Многочисленные работы посвящены исследованию положительного использования в тренировке 

юных спортсменов тренажерных технологий.                  

         Обязательным условием успешных занятий спортом в детско-юношеском возрасте является хорошо 

поставленный медико-биологический  контроль   состояния занимающихся, а также активное 

интегрирование в многолений учебно-тренировочный процесс профилактическо - реабилтационного 

направления. 

         Профилактическо - реабилитационные мероприятия, как компонент структуры подготовки 

спортивного резерва, будут способствовать решению проблемы сохранения здоровья детей и подростков и, 

в тоже время, достижению ими максимально возможного соревновательного результата. 

          Поэтому, целью профилактическо - реабилитационного направления является повышение  

эффективности системы подготовки юных спортсменов за счет предупреждения возникновения каких-либо 

нарушений в состоянии здоровья, оптимальной спортивной формы, психологического равновесия и 

социального статуса после перенесенного заболевания (травмы). 

         Доказано, что практическая реализация профилактическо -реабилитационного направления в 

спортивной практике предполагает последовательную разработку и внедрения специализированных 

организационно-методических технологий, которые позволят осуществить последовательный переход от 

научно-теоретических знаний к практическим действиям. 

         Специалисты, изучающие вопросы воспитательной работы с юными спортсменами проблему 

воспитания личности позицируют как сложный и многогранный процесс. С педагогической точки зрения ее 

следует рассматривать как воспитательную работу тренера-преподавателя в совокупности педагогических 
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воздействий, направленных на решение задач нравственного, трудового, эстетического воспитания, 

а также самовоспитания при учете результатов этих видов педагогических воздействий и воспитания в 

целом. Результаты воспитательной работы оцениваются по отношению занимающихся к учебе, к 

тренировкам, к  

дисциплине, как развито у них чувства товарищества и взаимопомощи. 

     Как основное условие повышения эффективности воспитательной работы выделяют: 

- обеспечение формирования мотивов спортивного совершенствования и ри этом использования 

адекватных средств и методов воспитания личности; 

- обеспечение формирования потребности честного поведения в спортивной деятельности; 

распространение сформированных  благодаря спортивной деятельности,  умений и навыков  в 

неспортивные сферы жизни и деятельности. 

         В управлении спортивной подготовкой большое внимание  уделяется самовоспитанию юных 

спортсменов. Задачами по руководству процессом самовоспитания являются: 

1. Стимулирование стремления юного спортсмена к выполнению программы коллективного и 

индивидуального самовоспитания. 

2. Обеспечение динамики и непрерывности самовоспитания на различных этапах спортивного 

мастерства. 

3. Приучение юного спортсмена к неукоснительному выполнению существующих в практике 

спортивной работы форм и методов самовоспитания. 

4. Воспитания волевых качеств юного спортсмена в тесной связи с воспитанием трудолюбия и 

дисциплинированности. 

5. Овладение методами  и приемами регуляции эмоционального состояния личности спортсмена, 

приемами настроя, мобилизации для эффективного выполнения соревновательной деятельности. 

        В связи с резкими изменениями политической, социальной и социально-экономической ситуации в 

России, наблюдается сдвиг в поведении детей и подростков, который в современных условиях, значительно 

чаще, выражается в злоупотреблении наркотическими и другими одурманивающими веществами. 

        Сегодня физическая культура нужна детям не только как фактор укрепления здоровья, повышения 

жизнестойкости организма, но и как фактор надежности противостояния наркомании и алкоголизму.  

         В системе подготовки спортивного резерва определенная роль должна отдаваться формированию 

«физической культуры личности», под которой понимается интегральное качество, характеризующее 

целостное единство его способностей, знаний, умений и устойчивых навыков здорового образа жизни, как 

важной характеристики надежности личности в противостоянии наркомании и алкоголизму.           

         Основными показателями и компонентами этой культуры являются: 

- интерес к спорту, потребность в систематических занятиях спортом, стремление показывать как можно 

более высокие спортивные результаты; 

- знания в области спортивной подготовки и организации спортивных соревнований; 

- умение использовать эти знания для эффективной организации спортивной подготовки, успешного 

выступления в соревнованиях; 

- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регулярное участие 

в спортивных соревнованиях.       

      Ведущие специалисты, как теоретики, так и практики  заявляют   о необходимости автоматизированных 

банков данных на основе единой программы обследования, что значительно расширит возможности 

управления подготовкой спортсменов на основе объективных критериев. Накапливаемая информация даст 

неограниченные возможности для изучения взаимодействия в системе «спортсмен – тренер - среда». 

         Особое место  в системе подготовки спортивного резерва специалисты отводят  контролю  

организационно-управленческой деятельности спортивной школ.      При этом выделяют:  

1. Анализ деятельности тренеров-преподавателей. 

2. Контроль деятельности спортивной школы. 

         Говоря о внутришкольном контроле, авторы считают, что важным условием организации этого вида 

контроля является плановость и систематичность, а также всесторонность и глубина анализа учебно-

тренировочного процесса. Настоящий вид контроля отражает идею методической помощи тренерско-

преподавательскому составу. 

          Подводя итоги настоящего раздела возможно заключить, что в сложившейся системе подготовки 

спортивных резервов сформулированы общие принципы специализированной подготовки и теоретико-

методические положения для конкретизации содержания учебно-тренировочного процесса. Разработаны 

основы критерий педагогического контроля уровня подготовленности юных спортсменов,  деятельности 

тренерско-преподавательского состава,  деятельности  спортивной школы в целом.   

          Подготовка юных спортсменов сложный многоуровневый процесс, который обеспечивается 

образовательной деятельностью спортивной школы.  

        Однако в доступной научно-методической литературе не освещены вопросы построения 

внутришкольного управления  организационно-методической деятельности. Остается неясным, какая 

должна быть оптимальная организационная структура управляющей системы спортивной школы,  функции 
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управляющих механизмов, стратегия управления, специфика и соподчиненность управляющих 

структур, оптимальное построение должностного руководства спортивной школой.  

        Необходимо построить оптимальную модель управления качеством образования в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности. 

      Качество учебно-тренировочного процесса как объект системного управления. 

        Создание оптимальной системы управления качеством учебно-тренировочного процесса должно 

основываться на методологии, рассматривающей учебный процесс как объект управления обучением, 

воспитанием, развитием. 

        В связи с  выделенными понятиями качества учебно-тренировочного процесса, каждая спортивная 

школа должна решать следующий комплекс задач: 

1. Диагностировать конкретный  уровень качества учебно-тренировочного процесса. 

2. Моделировать желаемый уровень качества учебно-тренировочного процесса.  

3. Оптимизировать систему функционирования спортивной школы.  

         В соответствии  с выделенными задачами качество учебно-тренировочного процесса определяется  как 

соотношение цели и результата, как мера достижения целей (результата) заданной  операционально и 

спрогнозированной в зоне потенциального развития. Иными словами,  проведенный учебно-тренировочный 

процесс, признается качественным, если его результаты соответствуют спрогнозированной цели. Качество 

учебно-тренировочного процесса, как компонент системы подготовки, должно быть предметом 

проектировочной работы (прогнозирования). 

       Высказывается мнение , что методы педагогического прогнозирования делятся на три группы: 

     - моделирование; 

     - экстраполяция; 

     - экспертная оценка. 

     В этой связи спортивная школа должна: 

1. Прогнозировать, проектировать, моделировать основные качества подготовки учащихся. 

2. Обеспечивать достижение должного уровня качества учебно-тренировочного процесса.  

3. Обеспечивать соответствие качества учебно-тренировочного процесса и внешних запросов.         

      В настоящее время еще слабо разработаны параметры, критерии и показатели для определения 

результатов педагогической деятельности, результатов учебно-тренировочного процесса. Однако 

специалисты  выделяют результаты учебно-тренировочного процесса, которые возможно зафиксировать с 

определенной степенью точностью: 

   1.Знания, умения, навыки (уровень подготовленности);  

       2.Показатели личностного развития; 

    3.Отрицательный эффект учебно-тренировочного процесса. 

        В.Г. Бауэр, говоря о контроле за деятельностью спортивных школ, подчеркивает, что узловым 

вопросом в ее управлении является анализ процесса подготовки юных спортсменов. Отмечено, что важным 

моментом, в этой деятельности, является обеспечение единства требований к организационным формам 

учебно-тренировочного процесса и методическим приемам их проведения в рамках целостной системы 

подготовки спортивных резервов.  

        С точки зрения кибернетического подхода под управлением учебно-тренировочным процессом следует 

понимать такое воздействие на процесс, которое выбрано из множества возможных воздействий с учетом 

поставленной цели, состояния процесса, его характеристик и ведет к улучшению функционирования и 

развития процесса, то есть к приближению цели.  В рамках такого подхода в общей структуре управления 

можно выделить отдельные уровни, обеспечивающие оптимизацию процесса в целом.  Предлагаемый 

системный подход позволяет решать педагогические проблемы управления путем  описания и определения 

конкретных поэтапных целей.   

1. Построение четкой системы целей, внутри которой выделены их последовательные уровни 

(иерархия); 

2. Создание максимально ясного, конкретного языка для описания целей обучения. 

       Процесс управления учебно-тренировочным процессом  необходимо рассматривать  как компонент 

многолетней  системы  подготовки. 

        Система, в общем смысле слова, представляет множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях между собой, которое образует целостность, единство.   

        В современном понимании, системный подход явился методом, направленным на формирования 

логической связи между отдельными составляющими,  позволяющими на более высоком уровне проводить 

необходимую работу. Управление деятельностью отдельной образовательной  структурой, как компонент 

целостной системы,  относится к открытым, динамическим, активным, развивающимся системам, имеющим 

множество прямых и обратных связей. Согласно исследованием  объективными закономерностями развития 

таких систем являются: 

- законы соотношение целого и частного (баланса и пропорциональности); 

- законы фазового баланса – пропорционального сохранения, роста и развития в системах; 

- законы саморазвития по шести принципам системности; 
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- законы накопления и самонасыщения,  и скачкообразного перехода; 

- законы асимметрии развития в системах, их соотношение и зависимость. 

       Все элементы системы объединяются в единое целое на основании следующих системных принципов: 

- принцип целесообразности. Ведущая роль для включения элементов в систему принадлежит 

системообразующему фактору; 

- принцип взаимодействия. Деятельность всех элементов направлена на достижения основного 

результата. 

- принцип саморегуляции. Через системообразующий фактор осуществляется обратная связь, 

регулирующая деятельность элементов системы; 

- принцип изоморфизма. Саморегуляция может осуществляться на различных уровнях; 

- принцип избирательности. Одни и те же элементы могут быть включены в различные системы своими 

различными степенями свободы; 

- голографический принцип. Каждый элемент системы отражает в своей деятельности свойства 

результата. 

        Используя системную методологию, возможно, рассматривать целостный учебно-тренировочный 

процесс  в качестве системы высокого порядка, а управление организационно-методической деятельностью 

как подсистему, то есть систему более низкого порядка. В свою очередь составные компоненты управления 

учебно-тренировочным процессом   тоже система, но еще более низкого уровня и т. д. 

          Для того, чтобы  избежать возникновения рассогласованности функционирования многоуровневой, 

открытой системы    в результате интеграции в нее нового элемента, необходимо определить содержание 

понятия «системообразующий фактор», то есть установить, что организует множество компонентов в 

единое целое. 

        С точки зрения цели педагогической деятельности, системообразующим фактором будет являться 

«качество учебно-тренировочного процесса». В свою очередь, «качество учебно-тренировочного процесса» 

как педагогически направленный процесс обеспечивается системой компонентов и факторов, находящихся в 

функциональной зависимости, которые в конечном итоге образуют замкнутую функциональную систему.  

         Следует отметить, что каждый элемент системы обуславливает определенный аспект поведения 

системы и локально полезный результат, а целостное функционирование обеспечивается сбалансированным 

взаимодействием.  

         Очевидно, что функциональные системы внутришкольного управления требуют взаимодействия 

определенным образом отобранных,  построенных и связанных структурных элементов. С точки зрения 

системного подхода, характеристики, не присущие отдельным элементам системы и порождаемые (как, 

правило, преднамеренно) их определенным взаимодействием называются системными (интегративными) 

качествами. Таким образом,  системы  управления предполагают наличие основных характеристик и  

комплекс интегрировано - надстроенных, специально проектируемых системных компонентов (качеств).  

        Именно системными качествами, интегративными характеристиками внутришкольного управления 

являются результаты и продукты этих систем как целого.          

        Оптимальное, целостное качество системы управления является показателем ее успешности, благодаря 

правильному построению совокупности наиболее важных частных качеств (компонентов), способных 

удовлетворить как объекты управления, так и пользователей управлением.                

        Системные (интегративные) компоненты необходимо выделить для каждого крупного аспекта 

внутришкольного управления: 

- компоненты построения системы; 

- компоненты внешнего и внутреннего функционирования системы; 

-   компоненты развития системы.  

      Обеспечения качества внутришкольного управления идет путем целенаправленного «выстраивания» в 

управляющую систему и управленческую деятельность желаемых системных компонентов.          

       При этом, необходимо задать общую направленность построению и функционированию всей системы 

управления деятельностью  спортивной школы.            

       Практическая реализация интегративных компонентов системы управления требует реального их 

встраивания во все подсистемы управляющей системы; в нашем случае, в систему управления 

организационно-методической деятельности.   

       Эти компоненты,  подсистемы и связи между ними, наряду и во главе с субъектами управления 

спортивной школой, выступают как носители определенных системных связей. 

       Интегративные   компоненты рассматриваются как на уровне статического строения системы 

управления, так и на уровне внешней и внутренней динамики функционирования.  

       Развитие организационно-управленческой системы связано с реальным совершенствованием состава, 

структуры и функционирования их носителей. 

           Таким образом, для оптимизации внутришкольного управления организационно-методической 

деятельностью, необходимо оценить отдельные компоненты  системы как носителей определенных 

интегративных  связей, а также как совокупность более конкретных и специфических свойств, следуя от 

целого к частям, от общего к особенному.   
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           Управление организационно-методической деятельностью тесно связано с адаптивным, целевым 

характером, гибкостью управления и его инновационной направленностью. 

          Учитывая сложность ситуационной направленности деятельности спортивной школы, невозможно 

исключить из ее системы управления элементов реактивности, поэтому, говоря о превентивном, 

опережающем управлении имеется в виду преобладание активности и прогностичности . 

         Реализация данного свойства управления предполагает развитие функций анализа и прогнозирования 

изменений внешних ситуаций, «эшелонного» подхода к планированию и контролю, предполагающего 

установления множества контрольных точек и промежуточных этапов контроля.  

      Подводя общий итог раздела, можно заключить, что:   

-  развитие спорта высших достижений целиком и полностью опирается на фундамент, в основе которого 

лежит юношеский спорт.  

-   на систему подготовки юных спортсменов  распространяются все выработанные отечественной 

педагогикой общие принципы, так как в них сконцентрированы наиболее важные отправные положения, 

характерные для образовательно-воспитательной деятельности.                                 

- одним из приоритетных и, на сегодняшний день, мало разработанных направлений  в области системы 

подготовки спортивных резервов является - практическое обоснование структуры, целевой направленности 

и содержания деятельности конкретных вспомогательных подразделений, обеспечивающих 

образовательный процесс детско-юношеской спортивной школы.         

- рациональная организация деятельности спортивной школы  предполагает адаптацию научно-

методических разработок и интеграцию инновационных технологий в образовательный процесс. 

-    несмотря на очевидную актуальность, вопросы построения управления и реализации содержания 

организационно- методической деятельности спортивной школы с целью оптимизации образовательного 

процесса, практически не разработаны. 

-   качество учебно-тренировочного процесса, как системообразующий фактор,   предполагает 

операционально и рационально-интегрированное выделение  локальных составляющих и, на этой основе, 

построение схемы функциональной системы управления образовательными учреждениями спортивной 

направленности. 

Раздел 2. Концепция оптимизация деятельности спортивной школы. 

        Изучение научно-методической литературы,  практического опыта работы, а также  анализ опроса и 

бесед с ведущими специалистами позволил разработать концепцию оптимизации деятельности спортивных 

школ. 

          С целью оптимизации качества образовательного процесса спортивные   школы должны решать 

следующие задачи: 

          1. Моделирование деятельности (на основе анализа существующих достижений, проблем прогноз 

перспективных требований). 

          2.Обеспечение такого функционирования образовательной системы, которое обеспечит достижение 

заданного уровня качества, что предполагает оперативное реагирование системы управления на отклонения 

реального качества образования от требуемого. 

          3. Переориентация требований образования и модели выпускника, переход их в новое качество. 

          4.  Диагностика имеющегося качества образования. 

          Качество деятельности спортивной школы - это соотношение прогнозируемой цели и конечного 

результата. 

          Таким образом, качество образования и, как его атрибут, уровень специальной подготовленности 

учащихся обладают проектной природой и являются предметом проектировочно-прогнозируемой  работы. 

          Следовательно,  необходимо: 

          1. Прогнозировать, проектировать, моделировать уровень подготовленности    «на входе» и «на 

выходе» образовательного процесса. 

           2. Обеспечивать и поддерживать достижение требуемого уровня  специальной подготовленности 

учащихся, своевременно фиксировать и предотвращать нежелательные отклонения. 

             3.  Повышать качество образовательного процесса, путем внедрения инновационных технологий. 

              4.  Оценивать реальное качество педагогического процесса и его соответствие прогнозируемым 

требованиям. 

            Очевидно, что, с точки зрения представленной концепции, решать задачи оптимизации деятельности 

спортивной школы возможно при рациональном  управлении как целостной образовательной 

деятельностью, так и ее составных элементов.  

         Наиболее важными объектами совершенствования являются: 

- управляющая система школы; 

- управленческая деятельность, осуществляемая этой системой во взаимодействии с объектами 

управления; 

- оптимизация управляющей системы обеспечивающей высокое качество их работы.  

          Все выделенные объекты и уровни тесно связаны между собой и функционально зависят друг от друга 

и, в свою очередь, руководят оптимизацией субъектов внутришкольного   управления.  



 10 
          Организационно-управленческий процесс деятельности  спортивных школ должен носить 

активный,  опережающий, прогностический характер.  

          Результатом опережающего управления должны стать: 

- сохранение стабильности работы спортивной школы и ее организационно-управленческой 

деятельности; 

- видение перспективных направлений совершенствования работы спортивной школы, способствующих  

оптимальной реализации ее практической деятельности; 

- поиск и своевременное использование благоприятных воздействий; 

- учет, нейтрализация, компенсация неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

        В образовательных структурах, ориентированных на качество,  желаемый результат является 

ценностным основанием управления, и на его базе строятся функции, средства, методы, организационные 

структуры и механизмы управления.    

         Разработанная концепция оптимизации образовательного процесса взята за основу при подготовки 

материала  представленного в следующем разделе. 

Раздел 3. Концептуальные основы разработки программы развития спортивной школы. 

      Многолетний анализ деятельности ведущих спортивных школ Москомспорта, которые находятся в 

рамках активного развития деятельности, позволил сконструировать требования к разработке и реализации 

целевой комплексной программы развития спортивной школы. 

     Основные направления этой деятельности: 

- разработка общей политики;  

- разработка основных направления и задач деятельности; 

- разработка стратегических документов. 

     Программа развития спортивной школы - это специфический инструмент, предполагающий особый вид 

программно-целевого управления.            

       Существенными признаками программно-целевого управления являются: 

- системное понимание объекта (в данном случае спортивной школы); 

- комплексный анализ проблем; 

- обоснованный подход к выбору целей и средств их достижения; 

- направленность на конечный результат; 

- увязывания воедино целей и ресурсов, необходимых для их достижения; 

- вовлечение в работу всего коллектива и внешних партнеров, координация их действий; 

- разработка целевой программы;  

- рациональное использование ресурсов для максимальной эффективности достижения целей; 

- интеграция усилий субъектов управления и координация их деятельности с помощью специально 

создаваемых организационных структур управления. 

     Рассчитанная на системное преобразование спортивной школы, программа развития призвана, в первую 

очередь, определить: 

А. Исходное (достигнутое) состояние спортивной школы как системы; 

Б. Образ желаемого состояния (модель новой школы); 

В. Необходимый и достаточный алгоритм действий перехода в планируемое состояние. 

     В первую очередь необходимо определить требования к программе как к документу, ее выходные 

характеристики.           

        Разработанные в ходе многолетнего констатирующего эксперимента концептуальные требования к 

программе развития спортивной школы и пути обеспечения ее развития представлены в табл. 1. Ориентация 

на представленный  в таблице набор требуемых свойств поможет разработчикам программ развития 

спортивных школ. 

                                                                                             Таблица 1. 

Требования к программе  развития спортивной школы и пути обеспечения их выполнения 

 

№    Требования             Обеспечение 

1 Актуальность программы,  

ключевые проблемы 

Проблемно-ориентированный 

анализ состояния деятельности 

2 Прогностичность  

Программы 

Прогнозирование внешнего и  

внутреннего потенциала 

3 Нацеленность  

программы  

на максимально возможный 

реальный результат 

Выбор рационального и  

экономичного варианта 

4 Реалистичность и  

реализуемость  

программы 

Анализ всех возможных ресурсов, нацеленность на реальную 

Реализуемость 

5 Полнота и целостность программы Системное управление и его  



 11 
составные структуры  

6 Стратегичность  

программы  

Выработка стратегии развития, 

от концептуально общего к реально конкретному  

7 Контролируемость  

Программы 

Точность и операциональность 

целей, задач, ориентиров 

8    Гибкость программы Введение в программу промежуточных и контрольных 

ориентиров для ее экспресс коррекции 

9  Привлекаемость 

Программы 

Амбициозность, перспективность, 

участие значительных людей,  

стимулирование участников процесса развития спортивной 

школы 

10 Индивидуальность 

программы, соответствие специфики 

спортивной школы 

Нацеленность на решение локальных проблем при учете 

специфических  особенностей  спортивной школы 

11 Информативность программы Полнота структуры и содержательность описания 

12 Логичность построения Логичность структуры, связки, вы- 

деления, корректность терминологии 

13 Культура оформления Наличие оглавления, внешний вид 

       

 

          

  Разработку программы развития спортивной школы условно можно разделить на три этапа. 

          1   этап. Подготовительный. 

1.1 Принятие решение о необходимости и сроках подготовки программы. 

1.2 Назначение ответственных лиц за разработку программы, планирование работы, система 

стимулирования и контроля. 

1.3 Организация рабочих групп по разработке программы. 

2 этап. Основной (разработка программы как документа). 

       

1.4.   Анализ состояния и прогноз ресурсного обеспечения. 

1.4 Проблемный анализ состояния деятельности спортивной школы и ключевые проблемы. 

1.5 Концепция (концептуальный проект) нового состояния спортивной школы. 

1.6 Конкретизация этапов и решаемых на них основных задач, внедрение инновационных процессов. 

1.7 План действия каждого прогнозируемого этапа. 

1.8 Сборка и первичное редактирование текста программы. 

3 этап. Экспертиза, подведение итогов и согласование программы. 

 1.1.    Оценка и первичная коррекция программы. 

 1.2.    Независимая внешняя рецензия 

 1.3.    Корректировка программы по результатам заключения 

           внешних экспертов                                                               

 1.4.    Принятие и утверждение программы развития 

           внутришкольным  коллективом.      

 1.5.   Передача программы развития на согласования и 

       официальную экспертизу.                

       Концепция развития спортивной школы должна представлять структурированную совокупность идей, 

описывающих обобщающих инновационную модель спортивной школы. 

         На наш взгляд, концепция должна включать: 

         1. Изложение базовых ценностей коллектива спортивной школы. 

         2. Цель миссии, предназначение спортивной школы. 

     3.  Модель подготовленности выпускника. 

     4. Принципы жизнедеятельности новой спортивной школы. 

         5. Обоснование индивидуальности модели функционирования спортивной школы. 

          6.  Концепцию образовательной системы: 

- концепция контингента обучающихся (кол-во чел.; кол-во групп; набор, отбор и т.п.); 

- концепция структуры образовательного процесса; 

- концепция взаимодействия образовательных подсистем; 

- концепция образовательной среды; 

- концепция задач, содержания, организации, технологии обучения; 

- концепция обеспечения спортивной школы необходимыми финансовыми ресурсами посредством 

внебюджетной  деятельности; 
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- концепции системы управления – принципы, ориентация, функции, содержание, технология, 

организация управления. 

     Содержание концепции развития спортивной школы предполагает совершенствование качества 

образования. Под качеством образования понимается соответствие цели и результата. Из этого следует, что 

необходимо обозначать в идентичных единицах: 

         1 -  цель, поставленную перед образовательным   учреждением; 

         2 - результат, достигнутый этим образовательным учреждением. 

         Выше  сказанное  необходимо учитывать при разработке программы концептуального управления 

качеством образования,  в  которой должна быть отражена следующая последовательность действий:  

1. Формирование цели. 

2. Конкретизация цели. 

3. Создание педагогической системы контроля. 

4. Создание медико-биологической и  психологической систем контроля. 

5. Создание системы педагогического мониторинга. 

6. Характеристика исходного уровня состояния обучающихся. 

7. Разработка перспективного прогноза: 

- педагогическая траектория; 

- психологическая и медико-биологическая траектории. 

8. Формирование цели и содержания индивидуальной подготовки. 

9. Анализ результатов учебно-тренировочного процесса. 

10. Корректировка целеполагания деятельности образовательного процесса 

     Таким образом, конструируется технология по педагогическим, медико-биологическим и   

психологическим составляющим на каждом уровне подготовки юных спортсменов. 

Примерная структура программы. 

1. Титульный лист. 

2. Краткая аннотация программы. 

3. Информационная справка о спортивной школе. 

4. Концептуальный проект. 

5. Приложение  

     Основными разделами в структуре программы являются: 

     Аналитико-прогностическое обоснование. 

     Данные об анализе состояния и тенденциях изменения системы спортивной школы, достигнутых 

результатах, сильных сторонах, конкурентных преимуществах. Результаты проблемно-ориентированного 

анализа деятельности спортивной школы. Совокупность приоритетных проблем. Концепция 

прогностического состояния спортивной школы. Стратегия и тактика перевода спортивной школы в 

желаемое  состояние. 

Раздел 4. Технология  управления организационно-методической деятельностью спортивной школой. 

 Модульное структурно-содержательное  управление деятельностью спортивной школы. 

        Интегрирующий и консолидирующий характер системы управления детско-юношеской спортивной 

школой должен быть представлен как совокупность связей, видов деятельности, процессов, подсистем, 

системы связей с внешней средой, соподчинения должностных лиц.       

         Реализация интегрирующего характера управления спортивной школой предполагает необходимость 

специальной проектировочной деятельности по конструированию рациональных связей и отношений в 

системе «внутришкольное  управление - спортивная школа».      

        Использование системно-модульной технологии оптимизации  образовательного процесса  в детско-

юношеском спорте позволяет разработать технологические закономерности  конструирования модели 

управления и организации деятельности спортивной школы. 

        В настоящем разделе представлена технология управления организационно-методической 

деятельностью детско-юношеской спортивной школы, которая включает: принцип построения 

информационно-модульной системы; технологическую модель деятельности ДЮСШ;  структуру и 

направленность  содержания    ведущих модульных блоков образовательного процесса: блок 

организационной  деятельности, блок учебной деятельности, блок методической деятельности, блок медико-

биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса, блок профилактическо-реабилитационной 

деятельности. 

        Механизм предлагаемой технологии способствует оптимизации образовательного процесса, экспресс 

интеграции полученной информации в учебно-тренировочную деятельность, изучению динамики состояния 

спортсменов, физической и специальной подготовленности, регуляции тренировочных нагрузок, реализации 

профилактическо-реабилитационных воздействий на всех этапах годичного цикла и т.п. Представленная 

технология позволяет осуществить регламентированный переход от научно-теоретических посылок к 

практическим действиям, что  в значительной мере повысит эффективность  системы подготовки юных 

спортсменов в целом.  
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         Разработанная технология управления организационно-методической деятельностью 

спортивной школы   позволяет представить структуры обеспечивающие образовательный процесса ДЮСШ, 

в виде комплексных модульных блоков, которые, в свою очередь, состоят из нескольких «включенных» 

модулей вариативность и содержание которых непосредственно связано с видом, типом и реальными 

возможностями детско-юношеской спортивной школы.  Одним из преимуществ, предлагаемой модульной 

технологии,  является ее универсальность. 

        Цель разработки модулей – дифференцирование и    систематизация структур, обеспечивающих 

управление образовательным процессом спортивной школы  соответственно  педагогическим задачам, 

определяющим целевую направленность и содержание  деятельности. 

         Для разработки целостного комплекса модулей, необходим системный анализ и  глубокая,  

специфическая, научная проработка содержания деятельности ДЮСШ, которое, в полной мере, способно 

обеспечить оптимальный режим образовательного процесса. Следует подчеркнуть, что модульная 

технология предполагает тщательную проработку не только целевой направленности и  процессуального 

содержания каждого модуля, как органической составной части образовательного процесса. Одним из 

основных условий решения этой задачи является создание многоканальной системы информационных 

связей: прямыми и обратными связями (между различными модулями и структур внутри модуля). 

Реализовать оптимизацию образовательного процесса возможно только при  многоканальной системе 

управления, имеющей прямые и обратные связи в замкнутой схеме, опирающейся на специфику и 

возможности  спортивной школы. 

          Таким образом, если содержание деятельности, заключенной в модуль, может варьировать и 

изменяться в зависимости от внешних условий, сам модуль представляет собой неизменную часть 

образовательного процесса.                 

           Под модульной организацией управления образовательным процессом понимается - иерархически 

организованные проблемные модули с неизменным и варьирующим содержанием направленности 

деятельности, взаимодействие между которыми идет через информационные каналы, активными 

элементами которого будут являться руководители и объекты образовательного процесса. 

         Используемый нами принцип построения структурно-модульной системы управления 

образовательным процессом представлен на рис. 1. 

                 Анализ работ по применению модульной технологии позволил разработать модуль, отражающий 

структуру управления организационно-методической деятельностью детско- юношеских спортивных школ. 

 
Рис 1.  Модульная структура управления образовательным   

         процессом. 

ПМ - проблемный модуль.   N  – общее количество проблемных модулей. 

         Особенностью предложенного модуля  является функциональная детализация структур, 

осуществляющих руководство и обеспечение образовательного процесса в детско-юношеском спорте, схема 

их соподчиненности и координации. Блоки и микроблоки представленной технологии формируют 

направление, интеграцию и адаптацию организации и содержания деятельности по обеспечению 

образовательного процесса. 

       Управление организационно-методической деятельностью детско- юношеских спортивных школ 

определяют следующие аспекты: 

- модель организации деятельности;  

- системная схема управления деятельностью; 

Процесс обучения 

Информационный канал 

 

ПМ1 

 

ПМ2 

 

ПМn 
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- координация структурных подразделений управления деятельностью; 

- целевая направленность и содержание работы структурных подразделений. 

      На рис. 2 представлена модульная структура организации образовательного процесса в спортивной 

школе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 2.  Модульная структура организации образовательного процесса спортивной школы. 

        В структуре образовательного процесса, как в интегрированной системе выделено пять блоков: 

- организационная деятельность; 

- учебная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- медико-биологическое обеспечение учебно-тренировочного процесса; 

- профилактическо- реабилитационная деятельность. 

     Интегрированная система образовательного процесса имеет замкнутую сеть прямых и обратных связей.  

Все  выделенные виды деятельности напрямую входят в образовательный процесс, обеспечивая его 

оптимизацию, и, в то же время, находятся в обратной зависимости от качества других видов деятельности, 

непосредственно входящих в эту интегрированную систему. 

         Предлагаемая, модульная система обеспечивает организационное управление качеством образования, 

как совокупностью характеристик, благодаря которым удовлетворяются установленные или 

предполагаемые потребности.  

         Выделенный блок организационной деятельности  

 (рис. 3)  как подсистема включает: материально-техническое обеспечение; нормативно-правовое 

обеспечение;   обеспечение корпоративных связей;    маркетинговую  службу; информационно-рекламное 

обеспечение;    дополнительные виды услуг;  предпринимательскую деятельность. 

           Цель организационной деятельности - вспомогательное обеспечение целостного образовательного 

процесса и организация деятельности по привлечению дополнительных материальных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Схема функционирования блока организационной  деятельности 

Задачами организационной деятельности являются: 

техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса; 

организация и управление внешними связями спортивной школы в стране и за рубежом; рекламная  

деятельность; организация внебюджетной физкультурно-спортивной деятельности;  организация реально 

возможных видов  деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.          

          Особое значение в организационной деятельности имеют внешние связи образовательного 

учреждения (рис.4). Степень открытости системы деятельности спортивной школы определяется 

интенсивностью ее связей со средой. Обозначенные  связи можно разделить на вещественные   и 

материальные. 
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   Рис.4. Внешние связи спортивной школы.  

 

      Государственные органы управления образованием выступают как финансовый источник, так и 

информационный, в виде нормативных документов. Кроме государства, финансовую независимость 

учреждения дополнительного образования могут поддерживать спонсоры, родители, общественные 

организации (в рамках сотрудничества со  спортивной школой). Информационную связь с внешней средой 

обеспечивают средства массовой информации, учреждения основного и дополнительного образования. 

         Значимость связей определяется их взаимодействием, ориентированным на конечный результат 

деятельности учреждения, определяемого из целей и функций учреждения. Единство цели, функциональное 

назначение, определенные функции, наличие окружающей среды, с которыми система функционирует как 

целое, характеризует спортивную школу как целостную систему. Выстраивание связей в структуре 

определяется единством цели как интегрированной системы.        

 Блок учебной деятельности дифференцируется в следующих направлениях (рис. 5):  организационное;  

учебно-тренировочный и соревновательный процессы;  информационно-управляющее; - контролирующие. 
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Рис. 5. Дифференцировка направленности учебной деятельности. 

 

                                                                                                             Таблица 2. 

 

Дифференцирование направленности и содержания учебной 

деятельности детско-юношеской спортивной школы. 

 

Направленность деятельности  Содержание деятельности 

Организационная Координация деятельности с органами 

управления образованием. 

Разработка  основополагающей документации 

образовательного процесса. 

Подготовка документов по тарификации 

тренерско-преподавательского состава. 

Подготовка документов по квалификации 

обучающихся.  

Учебно-тренировочный   и соревновательный Текущий учебно-тренировочный процесс. 
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процессы. 

 

 

 

 

 

 

Этапные и основные  

соревнования. 

Учебно-тренировочные сборы. 

Учебно-оздоровительный лагерь. 

Набор учащихся.  

Информационно-  

управляющая 

Диагностика способностей и этапный отбор 

обучающихся. 

Итоговое, этапное и экспресс тестирования 

подготовленности учащихся. 

Перспективное,     текущее  

планирование учебно-тренировочной 

деятельности. 

Регистрационное наблюдение соревновательной 

деятельности. 

 Подготовка дидактических материалов. 

 

Контролирующая Контроль адекватности учебно-тренировочного 

процесса. 

Контроль эффективности учебно-тренировочного 

процесса. 

Контроль посещаемости учащихся. 

Контроль успеваемости учащихся. 

Промежуточная и итоговая  

аттестация учащихся. 

Аттестация тренерско- 

преподавательского состава. 

 

 

          В таблице 2 представлены структурно-содержательные подсистемы каждого направления учебной 

деятельности спортивной школы. 

        Содержание подсистем свидетельствует, что блок учебной деятельности направлен на оптимизацию 

качества учебно-тренировочного процесса путем целенаправленного, комплексного, скоординированного 

воздействия как на данный процесс в целом, так и на его основные элементы. 

        Возможно констатировать, что организация и управление учебной деятельности должны быть 

направлены на достижение конкретного результата с ориентацией на процесс, ведущий к достижению  

спрогнозированного и заданного результата. 

         Анализ содержания материала таблицы 2 дает основание заключить, что общее назначение 

представленного блока учебной деятельности реализует: 

- обеспечение целенаправленности; 

- обеспечение организованности; 

- ожидаемый результат; 

- экономичность затрат. 

        Организационная направленность учебной деятельности обеспечивает: 

         - активность (возможность действовать в опережающем ключе); 

         - прогностичность  (вероятность ориентации деятельности на ориентирования завтрашнего дня); 

         - интегративность (объединяющая, связующая деятельность,     выступающая интегратором, 

комплектующим и ситемообразующим фактором).  

           Информационно-управляющая подсистема блока учебной деятельности направлена на  планирование,  

анализ и контроль образовательного процесса. 

          Планирование несет целеосуществляющий и целеполагающий характер. Поскольку совокупность 

учебной деятельности носит характер заранее поставленных, соподчиненно увязанных целей, планирование 

должно привести к повышению результата и экономии ресурсов. 

          Целеполагания планирования учебной деятельности, в связи с конкретизацией целей и критериями 

оценки деятельности, должно осуществляться операционально и нести динамический характер. 

          Анализ образовательного процесса должен быть ориентирован на конкретную цель (результат) и нести 

проблемно-ориентированный характер.  Кроме того, анализ должен быть направлен на процесс, так как в  

поиске причин не достижения результата необходимо искать причины в процессе. 

         В учебной деятельности  оптимизацию учебно-тренировочного и соревновательного процессов во 

многом обеспечивает   контролирующее направление, содержание которого включает: контроль 
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адекватности и эффективности учебно- тренировочного процесса, контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

        Оценивать результаты учебной деятельности необходимо комплексно по следующим параметрам: 

- оценка оптимальности проекта; 

- оценка эффективности текущей деятельности; 

- оценка конечного результата; 

- прогноз отдаленных результатов. 

     Блок методической деятельности представлен на рис 6. 

     Структура методической деятельности включает: 

- организационно-методическую деятельность; 

- учебно-методическую деятельность; научно-методическую деятельность. 

     Подсистемами структуры являются следующие виды деятельности: 

- собственно-методическая; 

- координационная; 

- повышение профессионального мастерства; 

- информационная; 

- аналитическая; 

- прогностическая; 

- проектировочная.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.     Структура методической деятельности спортивной школы. 

      Собственно-методическая функция направлена на обеспечение потребностей самой методической 

службы через обобщение собственного опыта и инновационного внешнего опыта. Данная функция 

осуществляет  непосредственное организационно-информационное обеспечение, проведение методических 

объединений, семинаров, круглых столов, открытых тематических учебно-тренировочных занятий, 

демонстрацию комплекса специальных подготовительных, подводящих и основных упражнений, авторские 

методики.   

       Функция повышения квалификации направлена на рост профессионального уровня тренерско-

преподавательского состава и управленческих категорий работников детско-юношеской спортивной школы. 

Повышение квалификации должно осуществляться через следующие организационные формы (рис 7): 

курсы повышения квалификации;  консультации;  наставничество; самообразование; дистанционное 

образование; научно- практические конференции; методические занятия; открытые учебно-тренировочные 

занятия. 
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Рис.  7.   

  

Рис. 7. Организационные формы внутришкольного повышения 

 квалификации  специалистов. 

     Информационная служба предполагает выявление и создания «банка данных» актуального 

педагогического и управленческого опыта, его обобщение и пропаганду, направленность на повышение 

профессионального уровня тренерско-преподавательского и административно-управленческого составов.   

Информационная служба должна быть  направлена на формирование умений анализировать, принимать 

адекватные обстоятельствам решения, выбирать и вырабатывать профессионально значимую информацию, 

а также понимать суть проблем, возникающих в профессиональной деятельности; интенсифицировать 

процессы принятия профессиональных решений с помощью информационно-коммуникативных средств.      

        Педагогическая целесообразность использования средств информационно-коммуникативных 

технологий зависит от уровня информатизации системы детско-юношеского спорта, а также от уровня 

подготовки специалистов, работающих в данной системе. 

         Информационная функция также направлена на формирование и развитие связей с внешней средой:  

педагогические, методические и научные структуры. 

        Аналитическая функция методической службы обеспечивает изучение фактического состояния 

эффективности реализуемых учебно-тренировочных программ,  содержания и параметров тренировочных 

нагрузок на отдельных этапах тренировки и в многолетнем цикле подготовки; контроль динамики 

результатов педагогического прогноза способностей и отбора спортсменов; обоснованности применения 

средств и методов тренировки; проведения объективной оценки результатов педагогической деятельности и 

выработку регулирующих механизмов по переводу образовательного учреждения в новое качественное 

состояние, на основе анализа возможностей образовательного учреждения. 

      В компетенцию научно-методической деятельности входит также изучение внутренних потребностей 

тренеров-преподавателей, воспитанников,   родителей. 

     Прогностическая функция направлена на выбор наиболее целесообразного и эффективного содержания 

деятельности спортивной школы. Базируясь на системном подходе, она обеспечивает сочетание 

перспективного прогнозирования и текущего планирования, объектами которого выступают:  

- прогностически значимые исходные и этапные показатели при отборе перспективных юных 

спортсменов;  

-  будущие возможности – материально-техническое и   программно-методическое обеспечение; количество, 

уровень подготовленности и возраст учащихся; кадровая политика (перспектива); 

-  ожидаемые результаты, которые будут достигнуты в  случае использования инновационных процессов; 

- последствие конкретных управленческих решений. 

     Возможно констатировать, что данная функция методической службы находится в стадии становления. 

Спортивно-педагогическая практика детско-юношеского спорта нуждается в выработке теории прогноза, 

включающей в себя обоснованность самой процессуальной стороны разработки. 

        Проектировочная функция  предполагает выработку концептуальной перспективной модели 

деятельности детско-юношеской спортивной школы. Условием повышения эффективности работы, 

учреждения дополнительного образования спортивной направленности, является разработка методической 

службой программы развития учреждения, программы его деятельности и других стратегических 

документов: 

- адаптированные образовательные программы и технологии их реализации; 

- методические документы и методические материалы, обеспечивающие образовательную деятельность; 

- инновационные технологии образовательного и воспитательного процесса; 

- наиболее продуктивные методы и методические приемы обучения. 

            Непременным условием эффективности работы методической службы является четкое определение в 

каждом конкретном учреждении  основных задач и содержательных составных элементов деятельности. 

     Именно они позволят административно-управленческим и тренерско-преподавательским кадрам, 

специалистам методической службы наглядно представить специфику и объем методической работы  в 

системном варианте, исходя из чего, осуществлять планирование  деятельности методической службы и 

каждого работника ее осуществляющего.     

     Основными задачами методической службы в концентрированном виде являются: 
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- интенсификация учебно-тренировочного процесса на основе комплексного использования 

современных методов, организационных форм, средств, а также его оптимизация на основе личностно-

ориентированных подходов; 

- методическое руководство образовательным процессом - планирование, организация, контроль; 

- методическое руководство оснащением учебно-тренировочного процесса оборудованием, техническими 

средствами, учебно-методической литературой, дидактическими средствами обучения; 

- укрепление связей с наукой и практикой, организация совместной работы с научными и методическими 

объединениями, высшими учебными заведениями для организации экспериментальной работы по 

внедрению в учебно-тренировочный процесс инновационных технологий  подготовки юных спортсменов; 

- внедрение новых методик подготовки юных спортсменов в практику учебно-тренировочного процесса, 

анализ эффективности их использования, создание банка данных; 

- разработка проектов организационно-нормативных документов, регулирующих и регламентирующих 

тренировочный и воспитательный процессы; 

- формирование оптимального учебно-тренировочного плана и расписания занятий с учетом возраста, 

уровня подготовки и целевой направленности тренировочного процесса; 

- оперативное руководство воспитательной и научно-методической работой; 

- разработка системы диагностики спортивного результата и мониторинга динамики подготовленности 

спортсменов; 

- организация управления деятельностью психологической службы по вопросам обеспечения 

эффективности тренировочного и соревновательного процессов; 

- внедрение в практику методической службы учреждения программно-целевого подхода в управлении 

образовательным процессом на основе проведения проблемно-ориентированного анализа; 

- разработка четкой организационной структуры методической службы с определением уровней 

(вертикальных связей) и субъектов управления  (горизонтальных связей).   

- разработка проектов организационно-нормативных документов регулирующих и регламентирующих  

тренировочный и воспитательный процесс учреждения: образовательная программа учреждения; 

образовательные программы отделений; учебно-тематические планы; расписание занятий; положения; 

планы, отчеты и другие виды документов; 

- внедрение в практику деятельности учреждения программирования учебно-тренировочного процесса по 

конкретным специализациям, новых методик и технологий, активных методов и технических средств; 

- подготовка информационных документов, учет и анализ тренировочной и соревновательной деятельности; 

- проведение авторских и открытых учебно-тренировочных занятий, апробация новых технологий 

руководства организацией, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работой 

административно-управленческих и тренерско-преподавательских категорий работников, подготовка к 

изданию рукописей и учебно-методических материалов. 

    Перечисленные основные задачи методической службы спортивной школы должны быть уложены в 

следующие основные направления: 

     1.    Обеспечение разработки и реализации общей политики школы задачи ее развития, стратегических 

документов. 

     2.  Создание и организация деятельности структурных подразделений спортивной школы, занимающихся 

инновационными процессами, исследовательской и экспериментальной  деятельностью. 

     3.  Подготовка участников инновационных процессов к осуществлению работы по развитию спортивной 

школы. 

     4.     Подготовка и проведение инновационной, исследовательской и экспериментальной работы. 

Координация действий. Экспертиза инновационных процессов. 

     5.     Проектирование и модернизация системы внутришкольного управления. 

          Модельное содержание медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности представлено в таблице 3.  

                                                                                                      Таблица 3. 

Модельное содержание медико-биологического обеспечения учащихся учреждений дополнительного   

образования     спортивной 

направленности. 

 

№ 

п/п 

                           Наименование мероприятий 

 1. УМО (углубленное медицинское обследование) - контроль  состояния здоровья учащихся в 

медицинских учреждениях. 

2.  УБК (углубленный биохимический контроль) за состоянием спортсменов по медицинским 

показателям. 



 20 
3. Контроль физического развития. 

4.  Контроль функциональной подготовленности. 

5.  Медико-биологическое тестирование. 

6.   Текущий биохимический контроль функционального состояния юных спортсменов. 

7.  Текущий контроль состояния спортсменов по медико-биологическим показателям. 

 

       

      Содержание медико-биологического блока деятельности спортивной школы вытекает из концепции 

высокопрофессионального медицинского обеспечения, с выраженной профилактической направленностью 

и четко обозначенной индивидуализацией по отношению к каждому юному спортсмену.  

       Профилактическо - реабилитационная деятельность.        В деятельности детско-юношеской 

спортивной школы особое значение приобретают восстановительные мероприятия по медицинским 

показателям. 

    Любое патологическое состояние сопровождается нарушением отдельных функций организма. Однако, в 

последствии наблюдается процесс их частичного или полного восстановления. В основе спонтанного 

восстановления функций, или их компенсации лежит саногинез - свойство, присущее всем природным 

экосистемам. 

     Специфика профилактическо - реабилитационного компонента в спорте заключается в его 

педагогической направленности (рис 8).  

    Данный фактор объективно связан с конечной целью спортивной деятельности - достижения 

максимального спортивного результата на фоне оптимального состояния здоровья. 

    Целью профилактическо - реабилитационного направления в детско-юношеской спортивной школе 

является оптимизация эффективности учебно-тренировочного процесса за счет предупреждения 

возникновения нарушений  в состоянии здоровья, своевременное восстановление функций организма и его 

работоспособности, а также предупреждение возникновения новых и повторных заболеваний, травм. 

     Таким образом, профилактика и реабилитация является единой специфической системой, компоненты 

которой, как взаимодополняющие друг друга, проникают в целостную структуру деятельности спортивной 

школы. 

     Профилактическо - реабилитационные  мероприятия должны осуществляться в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности юных спортсменов и соподчиняться с эталоном 

подготовки и соревнований. 

      Технология профилактическо - реабилитационной  деятельности спортивной школы  включает:    

     

 Базовые сведения: 

     -   ретроспективная оценка состояния здоровья; 

     -    субъективная оценка состояния здоровья (жалобы и реакции на    

          физическую и психоэмоциональную нагрузку); 

     -    объективная оценка состояния здоровья; 

     -    профессионально-педагогическая оценка   физического и    

          психического состояний; 

     -   психологическая оценка состояния здоровья. 

         На основе базовых данных осуществляется медико-педагогический анализ, на основе которого 

формируются заключения отражающие: 

- степень ограничений участия в учебно-тренировочном процессе; 

- характеристика психологического состояния юного спортсмена; 

- потребность юного спортсмена в профилактико-реабилитационных  мероприятиях и их направленность. 

– реабилитационного блока деятельности ГОУ ДОСН СДЮШОР. 

       Перечень необходимых профилактико-реабилитационных мероприятий для данного юного спортсмена 

или группы спортсменов:   

        - медицинские мероприятия;  

        - психолого-педагогические воздействия. 

       Сроки проведения и этапность мероприятий: 

        - общий, спортивный, и профилактико - реабилитационный режим; 

        - последовательность, преемственность, условия реализации рекомендуемых мероприятий и их 

эффективность; 

        -   экспресс коррекция базового алгоритма. 
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Рис. 8. Модель    структуры    и     реализации   профилактико–реабилитационного блока деятельности. 

Раздел 5. Технология  руководства спортивной школой.   

 Модельная система руководства спортивной школой. 

         Создание оптимальной системы руководства деятельностью спортивной школы предполагает изучение 

соподчиненности компонентов «система управления», «объект управления»,  «руководящая деятельность». 

        Система управления - тип управления; общая схема, определяющая порядок действующих частных и 

специализированных управляющих механизмов; пространство для процесса управления; совокупность 

взаимосвязанных конкретных управленческих действий и взаимодействий;  единство взаимодействия 

управляемой системой и руководства.   

         Таким образом, система внутришкольного управления понимается как совокупность взаимосвязанных, 

человеческих, материальных, информационных компонентов служащих для реализации в спортивной школе 

организации функций руководства. 

         Руководство спортивной школой должно быть направлено на реализацию общей цели системы, в 

которой выделяются следующие подсистемы: 

          - руководство качеством образования; 

          - руководство качеством функционирования; 

          - руководства качеством внутришкольной среды; 

          -руководство качеством спортивной школы как социально-воспитательной организацией; 

          -руководство качеством социального служения спортивной школы. 

        Конкретизация конструирования руководства предполагает выделение подсистем управления: 

Среда и учебно-тренировочный процесс. 

Основные управленческие блоки и модули. 

Ресурсное обеспечение и внешние связи.   

     В аспекте специализации видов руководящей деятельности выделяются подсистемы: планирование; 

организация; контроль.  

          С точки зрения различных управленческо - руководящих задач, выделяются взаимосвязанные 

подсистемы руководства: стратегического;   тактического;    оперативного руководства. 

          На рис. 9.    представлена схема функционирования системы многолетней подготовки спортсменов, 

как педагогически направленного процесса. 

         Следует отметить, что целостное функционирование системы обеспечивается взаимодействием всех 

составляющих компонентов, а каждый элемент системы обуславливает определенный аспект ее поведения и 

локальный полезный результат. 

          Системообразующими  факторами, в представленной структуре направленного педагогического 

процесса,   являются, с одной стороны, спортсмен и целевая направленность образовательного процесса,  а с 

другой,   учебная деятельность образовательного учреждения.  

          Методическая, профилактическо - реабилитационная деятельность и медико-биологическое 

обеспечение учебно-тренировочного процесса носят характер вспомогательных, но необходимых для 

достижения основного результата.  

         Одним их ведущих факторов, обеспечивающих эффективную работу системы подготовки 

спортсменов, является ее информационное обеспечение. Это связано с тем, что механизм управления в ней 

идентичен механизму других управляющих систем: накопление информации; ее анализ прогноз 

целеполагание, с учетом развития системы контроль -обратная  связь  вновь накопление информации и т.д. 
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        Каждая из представленных подсистем  системы управления многолетней подготовкой юных 

спортсменов имеет: 

        -     специфическое назначение в рамках общей системы   

              управления; 

        -    специфический результат; 

        -    специфический набор решаемых задач и выполняемых    

             функций; 

         -  логическую   структуру    действий   по реализации решаемых    

            задач; 

         -  технологии реализации решаемых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Рис.9 . Схема функционирования системы многолетней подготовки   

              спортсмена, как педагогически направленного процесса. 

             Представленный выше, функциональный анализ организационных форм, структуры и механизмов « 

системы управления» является основанием построения модели руководства спортивной школы в ракурсе 

реализации ее развития. 

 

Соподчиненности должностного, структурного и содержательного руководства спортивной школой. 

           Исходя из теоретических посылов, представленных в  предыдущем разделе, сконструирована и  

представлена на рис. 10 структура должностного управления спортивной  школой.      

       Выделено 5 должностных уровней: 

       1-ый уровень. Государственные органы управления образованием (федеральные, муниципальные). 

       2-ой уровень. Директор детско-юношеской спортивной школы. 

       3-ий   уровень. Первый заместитель директора. 

       4-ый  уровень. Заместители директора по организационной и методической работе. 

       5-ый  уровень. Руководители структурных подразделений.   

  1-ый   уровень.  

         Государственные органы управления образованием осуществляют финансирование спортивной 

школы, контроль за ее деятельностью, нормативно-правовое и методическое   обеспечение деятельности.  

 2-ой  уровень.  

          Головное руководство спортивной школой выполняет директор, алгоритм деятельности которого 

может быть выстроен как последовательность четырех основных управленческих действий: 

          Планирование – разработка и реализация операционного плана действия отвечающего по 

классическому менеджменту на шесть вопросов: Что? Как? Кто? Когда? Где? Сколько средств? В новых 

социально-экономических условиях к деятельности топ-менеджера государственных образовательных 

структур добавляется вопрос: «Где и  каким образом добыть дополнительные финансовые средства». 
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Рис. 10. Структура должностного руководства деятельности 

ГОУ ДОСН СДЮШОР. 

 

 

         Организация - построение организационной структуры индивидуальных и коллективных (вновь 

созданных и существующих прежде, временных и постоянно действующих) субъектов образовательного 

процесса, с определением вертикальных (иерархических, субординационных) и горизонтальных 

(координационных) связей. Указание функций, полномочий, и ответственности каждого субъекта. 

          Руководство - управленческие действия, предполагающие мотивационную работу с участниками 

образовательного процесса на основе изучения их потребности, влияние на эти потребности, с целью 

развития  (изменения) их педагогического мировозрения,  ценностных ориентиров. 

         Контроль - периодическое, поэтапное отслеживание текущих, промежуточных, конечных и 

отдаленных результатов с прогнозом и, на этой основе, экспресс коррекции  спрогнозированных целей и 

стратегии действий.  

         Поскольку системообразующим  фактором  системы управления спортивной школы является учебно- 

тренировочная деятельность, ведущая роль в оптимизации образовательного процесса отдается первому 

заместителю директора спортивной школы. 

        3-ий  уровень. 

       Функциональную деятельность первого заместителя директора спортивной школы возможно 

представить следующим образом: 

       Управляет разработкой многолетнего плана развития школы; системным анализом состояния 

образовательного процесса; разработкой документов планирования учебно-тренировочного процесса; 

деятельностью ответственных руководителей отдельных служб и подразделений, участвующих в 

управлении и организации образовательного процесса школы;    работой тренерских советов. 

         Курирует  методическую деятельность спортивной школы по всем аспектам ее работы; разработку 

дидактических материалов по совершенствованию учебно-тренировочного процесса; вопросы социально-

воспитательной деятельности спортивной школы;  вопросы внешних связей по педагогической 

деятельности. 

        Организует адаптацию Государственных программ по видам спорта к деятельности спортивной школы, 

в случае их отсутствия, разработку программных документов; проведение статистического анализа 

кадрового обеспечения  учебно-тренировочного процесса; подготовку материалов по тарификации кадров; 

проверку состояния текущей и итоговой документации учебно-тренировочного процесса;  проведение 

тематических совещаний тренерско-преподавательского состава; проведение отчетных совещаний по 

итогам выступления на соревнованиях, проведения контрольных испытаний, по результатам проверки 

документации и т.п.; подготовку документов на присвоение обучающимся соответственной квалификации; 

выполнение учебной программы, учебного плана, учебной нагрузки; качество организации учебно-

тренировочного процесса; адекватность  учебно-тренировочных занятий; ведение документации; 

своевременность повышения квалификации тренеров-преподавателей через систему курсовой подготовки. 

         Вносит предложения об изменениях организации и содержания учебно-тренировочного процесса; 

изменении деятельности служб и специалистов, обеспечивающих образовательный процесс. Готовит и 

представляет в выше стоящие организации отчеты, справки, и представления по тарификации тренерско-

преподавательского состава. 
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        4-ый  уровень. 

         Заместитель директора по методической работе и заместитель директора по организационной работе. 

        Методическая служба детско-юношеской спортивной школы наиболее неразработанная сфера 

деятельности управления образовательным процессом. Для разработки функций ее руководителя, 

целесообразно рассмотреть структуру взаимодействия компонентов методической службы учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности. 

       В методической деятельности спортивной школы высшим органом принятия решения является 

методический совет. Директор является членом совета, и, как ответственное лицо по обеспечению 

разнообразных видов деятельности учреждения, он обеспечивает выполнение решения совета. 

Непосредственно за организацию методической деятельности отвечает заместитель директора по 

методической работе. При выработке стратегии деятельности по обеспечению работы он опирается на 

руководителей вспомогательных служб, председателей методических объединений, инструкторов-

методистов, тренеров-преподавателей, научных консультантов. 

          В процессе конструирования направленности методической работы, стало очевидным содержание 

деятельности ее руководителей и   структурных подразделений. Эти сведения позволяют выделить основные 

направления функций заместителя директора по методической работе: 

            Анализирует:  актуальные и перспективные проблемы спортивной школы; потребность в 

нововведениях (новые технологии учебно-тренировочного процесса); наличие и перспективные 

возможности спортивной школы; уровень деятельности структурных подразделений; готовность участников  

учебного  процесса  к  инновационной деятельности; эффективность учебно-тренировочного процесса; 

проблемы,  возникающие  в ходе развития спортивной школы; процесс и результаты подготовки 

программных документов по развитию спортивной школы и других  стратегических   документов. 

         Прогнозирует  тенденции изменения ситуации в обществе, в спортивной политике с целью 

корректировки деятельности спортивной школы; последствие запланированных процессов для принятия 

соответствующих профилактических, компенсационных, коррекционных мер. 

        Планирует и организует разработку и выполнение основных направлений развития спортивной школы; 

создание и запуск структур, обеспечивающих развитие образовательного учреждения (методический 

кабинет, проблемные лаборатории, реабилитационный центр и т.п.); разработку общих требований к 

процессам и результатам деятельности спортивной школы и критерии их оценки; мероприятия по 

повышению профессиональной компетенции участников образовательного процесса; изучение, обобщение 

и распространение передового опыта; сбор и накопление информации о значимых для школы инновациях; 

систему исследовательской, опытно-экспериментальной работы; систему внешних связей спортивной 

школы, необходимых для успешного осуществления нововведений; систему контроля инновационной 

деятельности. 

         Координирует  совместную деятельность отдельных участников и групп образовательного процесса, 

включая представителей внешних организаций; взаимодействие представителей администрации, отдельных 

служб и подразделений, участвующих в процессе развития спортивной школы. 

          Руководит обеспечением методической, научно-практической деятельностью участников и структур 

образовательного процесса; созданием благоприятной, творческой обстановки. 

         Контролирует  реализацию стратегии спортивной школы; 

результативность нововведений образовательного процесса; 

результативность внешних связей; выполнение решений в области развития спортивной школы. 

         Разрабатывает (организует разработку) методических разработок и документов, оптимизирующих 

образовательный процесс; нормативно-методических документов для вновь введенных структур; отдельные 

фрагменты программы развития школы; задачи спортивной школы, модели подготовленности юных 

спортсменов, модели выпускников спортивной школы. 

          Консультирует участников образовательного процесса по инновационным технологиям; лиц, 

привлекаемых к сотрудничеству со школой, по вопросам специфики спортивной школы, ее задачам, 

процессом развития и т.п. 

          Экспертирует, оценивает  учебно-тренировочную документацию (образовательную программу, 

учебный план, текущие планы подготовки юных спортсменов и т.д.); предложения по организации 

нововведений и установлению связей с внешними партнерами. 

         Информирует  администрацию образовательного учреждения о ходе выполнения запланированной 

методической деятельности. 

         Редактирует подготавливаемые к изданию материалы о развитии спортивной школы, результатах 

исследований, экспериментов. 

        К четвертому уровню управления так же относится заместитель директора по организационной 

работе.  

      Заместитель директора спортивной школы по организационной работе выполняет функции заместителя 

директора по коммерческой работе. 
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      Он организует  поиск спонсоров; работу со спонсорами; внутришкольную коммерческую 

деятельность;   внешнюю коммерческую деятельность; заключение договоров; трансфертные связи; 

маркетинг сбыта услуг; рекламу по внебюджетной деятельности; работу по ценообразованию. 

      

 

  5–ый    уровень.       

       Руководители структурных подразделений. 

       В схеме, приведенной на рис. 10, выделены руководители традиционных структур  и инновационных 

структур спортивной школы. 

        К  традиционным структурам относятся: финансово-юридические и материально-технические службы; 

тренерские советы по видам спорта; психологическая служба. 

     К инновационным структурам относятся: служба медико-биологического обеспечения; профилактическо 

- реабилитационная служба; служба внебюджетной и предпринимательской деятельности; маркетинговая и 

рекламная службы; проблемные лаборатории ;  

комплексные научные группы по видам спорта; методический кабинет. 

         Функциональные обязанности руководителей, приведенных структурных объединений, определяются 

в зависимости от потребностей и возможностей спортивных школ .   

        Схема должностного управления спортивной школой  рис. 10. не отражает перспективную картину 

внутришкольной управляющей системы.  В этой связи, сконструирована модель организационной 

структуры управляющей системы спортивной школы, при условии ее работы в режиме постоянного 

совершенствования. 

          Цель органиграммы – сконструировать перспективную модель организационной структуры развития 

управляющей системы. 

         Представленная на рис.11.  схема, один из гипотетических вариантов модели организационной 

структуры, идеальной управляющей системы спортивной школы. 

 

         В представленной модельной системе управления, на 1 и 2 уровнях,  особо выделены общественные 

структуры : большой педагогический Совет; попечительский совет; общешкольная конференция; совет 

юных спортсменов; родительский совет; совет выпускников; совет руководителей функциональных служб; 

методический совет. 

         Нижний, четвертый уровень связан с самоуправлением учащихся в спортивной школе.  

        Достоинством принципа построения такой схемы является то, что она показывает, с кем 

взаимодействуют субъекты управления на каждом из уровней. Такой принцип следует использовать при 

составлении рабочих схем-связей, контактов, взаимодействий, разрабатывая долголетнюю программу 

развития спортивной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. 11   Модель организационной структуры  системы руководства  

                  спортивной школой (гипотетический вариант).  

 

     Анализ научно-методической деятельности в области физической культуры и спорта и собственные 

поисковые исследования позволили сформулировать ряд практических рекомендаций. 
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            Проведенные исследования позволяют предложить спортивным школам ряд практических 

рекомендаций по организации, направленности и содержанию управления образовательной деятельностью с 

целью оптимизации ее результатов.      

1. Целесообразно, на основе сконструированных нами концептуальных основ,  разработать 

комплексную целевую программу развития спортивной школы, что позволит наметить  основные 

направления ее деятельности  и пути обеспечения их выполнения. 

2. Разработанные и скоординированные структуры деятельности системы внутришкольного 

управления необходимо адаптировать в соответствии с возможностями, потребностями и 

целесообразностью использования в конкретной спортивной школе.      

3. В представленной модели внутришкольной должностной соподчиненности, при ее практическом 

использовании, необходимо  учитывать «человеческий фактор» и специфику условий деятельности 

спортивной школы. 

4. При планировании направленности и содержания методической работы спортивной школы должно 

выделить следующие группы типовых, взаимосвязанных функций: 

         - методическая работа по связи с «внешней средой»; 

         - методическая работа по отношения к оптимизации    

           образовательного процесса; 

         - методическая работа по отношения к деятельности тренерско-преподавательского состава. 

5.  Полноценное функционирование управленческой системы спортивной школы предполагает 

определенное ресурсное обеспечение деятельности: нормативно-правовое; концептуальное; 

информационное; методическое; материально-техническое; мотивационно-психологическое; финансовое. 

       Нормативно-правовое обеспечение управленческой деятельности: 

- нормативные акты, регламентирующие управленческую деятельность ( Конституция, Закон «Об 

образовании», Закон «О физической культуре и спорте», Типовое положение об образовательном 

учреждении, Устав спортивной школы, локальные акты, приказы, распоряжения); 

- реальная компетенция, конкретные права и полномочия, функциональные обязанности. 

        Концептуальное обеспечение управленческой деятельности:   

       Получение участниками управленческой деятельности необходимых теоретико-методологических 

знаний. 

        Информационное обеспечение управленческой деятельности. 

        Специфическую ценность для участников управленческой деятельности представляет информация о 

состоянии спортивной школы, потребностей в инновациях, внешняя информация о перспективных 

нововведениях, возможных партнерах  и  контактах. 

        Методическое обеспечение управленческой деятельности. 

        Вооружение управленцев определенными технологиями, методами деятельности, конкретными 

методическими средствами. 

        Материально-техническое обеспечение управленческой деятельности. 

          Условия успешной деятельности. Помещение, оргтехника, видеотехника и т.п. 

         Мотивационно-психологическое обеспечение управленческой деятельности. 

         Создание высокого уровня мотивации служебной деятельности,  ее  разнообразном  стимулировании. 

         Финансовое обеспечение управленческой деятельности. 

         Возможности бюджета спортивной школы. Интеллектуальные усилия должны вознаграждаться в 

первую очередь. 

6. Создание внебюджетных фондов развития спортивной школы  -  необходимое условие управления 

качеством образования. 

     Опыт организации внебюджетной деятельности  позволил выделить источники формирования 

внебюджетных средств образовательного учреждения спортивной направленности: 

- плата за образовательные услуги (внебюджетные группы, индивидуальная подготовка и т.п.); 

- поступления от реализации дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг; 

- поступления от реализации профилактическо-реабилитационной деятельности; 

- поступления от реализации услуг по медико-биологическим консультациям, обследованиям с 

последующими рекомендациями; 

- поступления по оказанию транспортных услуг; 

- поступления по аренде помещения; 

- поступления от реализации умственного труда; 

- поступления от финансовых операций; 

- поступления от посреднических услуг; 

- добровольные спонсорские пожертвования (от родителей, бывших выпускников, общественных 

организаций, негосударственных структур и  
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   Приложение 1 

 

Функциональные обязанности главных тренеров отделений по видам спорта. 

 

        Главный тренер отделения возглавляет его работу, организует и координирует работу тренеров-

преподавателей, является членом методического объединения спортивной школы. 

       Изучает профессиональный уровень и возможности тренеров-преподавателей, их готовность к 

профессиональным творческим и наставническим контактам, технологию индивидуальной деятельности, 

слабые и сильные стороны профессиональной деятельности. 

       Изучает и распространяет в отделении инновационные технологии учебно-тренировочного процесса. 

Систематизирует применяемые в отделении технологии обучения и совершенствования в виде спорта. 

       Проводит проблемный анализ организации и результатов учебно-тренировочного процесса. Вносит 

предложения и корректирует изменения организационных форм и методов тренировки. 

       Анализирует тренерско-преподавательский состав, распределение нагрузки между тренерами.   

       Вносит предложения о подборе кадров, распределении нагрузки между тренерами-преподавателями, о 

поощрении деятельности тренеров-преподавателей. 

       Осуществляет проблемный анализ организации и результатов работы отделения, методического 

обеспечения учебно-тренировочного процесса. 

     Планирует и организует работу отделения. 

            Координирует: 

- учебно-тренировочную работу по выполнению учебных 

     планов и программ;                      

- методическую  деятельность тренеров-преподавателей; 

- деятельность отделения с подразделениями спортивной школы; 

- инновационные процессы, осуществляемые в учебно-тренировочном процессе; 

- разрабатывает предложения по внедрению и апробации 

     на базе  отделения инновационных технологий  

     образовательного процесса.          

       Организовывает: 

- разработку концепции развития отделения; 

- распределение обучающихся по тренерам; 

- участие в соревнованиях; 

- летний тренировочно-оздоровительный сбор; 

- повышение квалификации тренеров-преподавателей; 

- обобщение опыта работы; 

- педагогический контроль    

- внедрение в учебно-тренировочный процесс инновационных технологий. 

     Готовит материалы для: 

- аттестации тренеров-преподавателей отделения; 

- аттестации учащихся. 

     Консультирует: 

- тренеров-преподавателей отделения по вопросам методики 

     и организации учебно-тренировочного процесса, по 

     вопросам организации инновационной, экспериментальной 

     работы;  

- родителей по вопросам организации учебно-тренировочной и 

     воспитательной работы. 

    Содействует развитию профессионального потенциала тренеров-преподавателей. 

     Контролирует: 

- состояние проведения учебно-тренировочного процесса; 

- выполнение тренерами-преподавателями отделения выполнения учебного плана в рамках программы 

обучения, реализацию календарно-тематических планов; 

- правильность и своевременность заполнения журналов. 

     Вносит предложения: 

- о рассмотрении проблем методики и организации учебно-тренировочного процесса на методических 

занятиях, тренерских советах,  организует их обсуждение; 

- о формировании планирования учебно-тренировочного процесса; 

- о нововведениях  в  отделении.  

    Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в отделении. 

     Устанавливает, поддерживает и развивает связи с соответствующими методическими службами, 

профильными институтами, НИИ. 
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                                                                                                   Приложение 2 

   

             Функции методической работы в спортивной школе 

 

      Возможно, выделить следующие группы типовых, взаимосвязанных функций  методической работы в 

спортивной школе: 

1. Методическая работа по связи с «внешней средой»; 

2. Методическая работа по отношению к оптимизации образовательного процесса; 

3. Методическая работа по отношению к деятельности тренерско-преподавательского состава. 

     К первой группе относятся следующие функции: 

- осмысление социального заказа образовательной политики в области физической культуры  и спорта, 

конкретных программно-методических материалов, приказов, инструкций вышестоящих органов 

управления и их целенаправленное доведение до каждого работника спортивной школы; 

- внедрение и использование достижений и рекомендаций науки и методических служб; 

- внедрение  достижений передового практического опыта, инновационных технологий учебно-

тренировочного процесса; 

- распространение за рамками спортивной школы опыта, созданного в данном коллективе. 

     Ко второй группе относятся следующие основные функции: 

- сплочение тренерско-преподавательского коллектива спортивной школы, формирование коллектива 

творческих единомышленников; 

- анализ образовательного процесса в спортивной школе, своевременное предупреждение и преодоление 

недостатков и затруднений в образовательной деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение внутришкольного  педагогического опыта; 

- развитие потребности тренеров-преподавателей к коллективной творческой деятельности; 

- приобщение коллектива спортивной школы к научно-исследовательской деятельности, опытно-

экспериментальной работе по актуальным проблемам системы подготовки спортивного резерва, к 

разработке инновационных методик учебно-тренировочного процесса.  

      Третья группа функций методической работы в спортивной        школе непосредственно связана с 

совершенствованием профессионального мастерства тренеров-преподавателей. 

      Формулируя функции методической службы третий группы, необходимо выделить основные умения, 

составляющие в совокупности интегрированное умение оптимального построения учебно-тренировочного 

процесса.  К ним относятся. 

1. Умение оптимально планировать, проектировать учебно-тренировочный процесс: 

- адекватно осмысливать программно-методические требования; 

- диагностировать реальные возможности воспитанников; 

- последовательно проектировать задачи образовательного процесса с доминирующим выходом на 

планируемые этапные и итоговые результаты; 

- выбирать оптимальное сочетание методов,  средств и форм обучения; 

- планировать  и регулировать тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- владеть формами, методами и содержанием комплексного контроля подготовленности; 

- создавать благоприятные морально-психологические, гигиенические и эстетические условия обучения. 

2. Умение оптимальной реализации намеченного плана учебно-тренировочного занятия: 

- концентрировать внимание обучающихся на выполнение основных задач учебно-тренировочного 

занятия; 

- оптимально управлять деятельностью учащихся; 

- основательно  владеть методикой избранного вида спорта; 

- вести контроль результативности тренировочных воздействий. 

3. Умение анализировать результаты учебно-тренировочной работы по критериям оптимальности: 

- определять результаты обучения, уровень специальной подготовленности  учащихся; 

- анализировать соответствие  результатов тренировки на различных этапах подготовки с поставленными 

задачами; 

- выявлять причины успехов и недостатков результатов тренировочного процесса; 

- делать своевременные выводы из полученных результатов и вносить в учебно-тренировочный процесс 

экспресс коррекцию.  
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