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sports school (CYSS). The publication discloses the essence and structure of technol-
ogy of the effective organization of CYSS educational process presented in the form 
of modular blocks, the content and variability of which depend on a look, type, forms 
and potential opportunities of sports school development. The authors show the way 
of optimizing administration of educational institution based on realization of an 
algorithm of content of problem modules, as well as options of variation of admin-
istrative activity orientation. Results of experimental work demonstrate positive 
dynamics of development of methodical competence of heads of sports school and 
professional skill of coaches-teachers. Statistically reliable is the level of growth of 
indicators of the studied criteria for the period under investigation.

Keywords: pedagogical design, technologies of optimization, institutions of ad-
ditional education, children’s and youth sports school, control of organizational and 
methodical activity.

Демократизация российского 
общества актуализировала поиск 
новых направлений и подходов к 
преодолению кризисных явлений, 
сложившихся в отечественной си-
стеме образования и гуманизации 
её основ, что привело к пересмотру 
целей, задач, содержания, организа-
ционных принципов, форм, средств, 
методов обучения и воспитания под-
растающего поколения. Гуманиза-
ция отечественной системы обра-
зования предполагает приобщение 
обучающихся к общекультурным 
гуманистическим ценностям, раз-
витие способности к самопознанию, 
самообразованию, самореализации 
на протяжении всей своей жизни. 
В достижении этой цели особое ме-
сто принадлежит учреждениям до-
полнительного образования детей, 
обеспечивающих полноценную 
интеграцию личности детей и под-
ростков в систему основного общего 
и профессионального образования 
[1, 2]. Учреждения дополнительного 
образования спортивной направлен-
ности в современной системе непре-
рывного образования нашей страны 
занимают особое место. Их деятель-
ность направлена на содействие 
процессам познания, саморазвития 
профессионального самоопределе-
ния, формирования основ здорового 
образа жизни, интеллектуальных 
физических и нравственных качеств 
личности обучающихся в физкуль-
турно-спортивной деятельности, до-
стижение высокого уровня спортив-
ных результатов [3].

Проведённый анализ специ-
альной литературы по проблеме 
оптимизации организационно-ме-
тодического обеспечения функ-
ционирования учреждений до-
полнительного образования детей 
спортивной направленности пока-
зал, что деятельность этих учрежде-
ний не в полной мере соответствует 
современным направлениям и тен-
денциям демократизации, дивер-
сификации и гуманизации россий-
ской системы образования [1, 4, 5]. 
Все это позволяет сделать вывод об 
актуальности исследования.

Анализ многолетнего опыта 
функционирования образователь-
ных организаций дополнительного 
образования детей спортивной на-
правленности позволил определить 
виды, структуру и содержание орга-
низационно-методической деятель-
ности детско-юношеской спортив-
ной школы, включающие учебную, 
методическую, медико-биологиче-
скую, тренировочную, соревнова-
тельную и профилактико-реабили-
тационную виды деятельности.

Проектирование процесса опти-
мизации управления организацион-
но-методической деятельностью дет-
ско-юношеской спортивной школы 
должно быть выстроено в виде алго-
ритма педагогической технологии, 
включающей очередность этапов и вы-
полняемых в их рамках намеченных 
процедур. Способом его реализации 
должно стать включение коллектива 
тренеров-преподавателей ДЮСШ в 
проектировочную деятельность [6, 7].
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Построение технологии опти-
мизации управления организаци-
онно-методической деятельностью 
детско-юношеской спортивной 
школы предполагает разработку 
структуры и направленности со-
держания ведущих модульных бло-
ков учебно-воспитательного про-
цесса, включающего следующие 
блоки: учебную, методическую и 

организационную деятельности, 
медико-биологическое обеспе-
чение учебной, тренировочной и 
спортивной деятельности, профи-
лактико-реабилитационную рабо-
ту. Содержание и вариативность 
модульных блоков обусловлены 
видом, типом, формами и потен-
циальными возможностями разви-
тия ДЮСШ (рис 1).

Образовательный процесс ДЮСШ
Рис. 1. Блоки структуры организации образовательного процесса ДЮСШ
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Рассмотрим содержание каждо-
го блока.

Блок организационной деятель-
ности включает нормативно-право-
вое, информационно-рекламное и 
материально-техническое обеспе-
чение; установление и поддержа-
ние корпоративных связей; пред-
принимательскую деятельность, 
маркетинговые мероприятия, до-
полнительные виды услуг. Це-
лью организационной деятельно-
сти  ДЮСШ является обеспечение 
эффективного функционирования 
образовательного процесса и при-
влечение дополнительных финансо-
вых средств.

Блок учебной деятельности 
включает информационно-управ-
ляющее, организационное, учебно-
тренировочное, соревновательное и 
контролирующее направления дея-
тельности. Общее назначение блока 
учебной деятельности заключается 
в реализации целенаправленности 
учебно-тренировочного процесса, 

обеспечения организованности со-
вместных действий, достижения за-
планированных результатов, эконо-
мичность материальных ресурсов и 
финансовых затрат.

Блок методической деятельно-
сти включает учебно-методическую, 
организационно-методическую и на-
учно-методическую деятельность. 
Перечисленные виды деятельности 
реализуют следующие функции: 
аналитическую, информационную, 
координационную, собственно-ме-
тодическую; повышения квалифи-
кации и профессионального мастер-
ства тренеров, проектировочную, 
коррекционную, прогностическую.

Блок медико-биологического обе-
спечения учебно-тренировоч ного 
процесса включает контроль со-
стояния здоровья, физичес кого раз-
вития, медицинский и биохими-
ческий контроль функциональной 
подготовленности обу чающихся. 
Содержание медико-биологическо-
го блока основано на концепции 
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профессионального медицинского 
обеспечения с выраженной профи-
лактической направленностью и 
учётом индивидуальности каждого 
спортсмена.

Блок профилактико-реабилита-
ционной деятельности раскрывает 
направленность, содержание и спо-
собы организации мероприятий по 
реализации потребностей спортсме-
на в профилактике и реабилитации. 

Организация процесса управле-
ния образовательным учреждением 
предполагает алгоритм реализации 
содержания проблемных блоков-
модулей с возможностью варьиро-
вания содержания направленности 
управленческой деятельности. Вза-
имосвязь и ваимодействие между 
блоками осуществляется через ин-
формационно-коммуникативные 
каналы, активными элементами ко-
торых являются руководители уч-
реждения и объекты образователь-
ного процесса ДЮСШ.

Последовательность реализации 
компонентов технологии оптитмиза-
ции управления организационно-ме-
тодической деятельностью спортив-
ной школы представлена в таблице 
1 в виде следующих компонентов, 
этапов и алгоритма действий.

Поэтапное построение техноло-
гии обеспечивает направленность, 
интеграцию и адаптацию содержа-
ния деятельности руководителей 
ДЮСШ по обеспечению эффектив-
ного функционирования учебно-тре-
нировочного и воспитательного про-
цессов. Необходимость научного 
обоснования и практической реа-
лизации разработанных педаго-
гической технологии управления 
современной спортивной школой по-
служило основой для проведения пе-
дагогического эксперимента.

Эксперимент проходил в пери-
од 2015-2018 учебных годов на базе 
МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» г. Невин-
номысска Ставропольского края и 
включал три этапа, на которых на 
основе анализа реальной практи-
ческой деятельности разрабатыва-
лись и апробировались технология 

оптимизации управления организа-
ционно-методической деятельностью 
детско-юношеской спортивной шко-
лы. В исследовании приняли участие 
22 тренера-преподавателя, являющи-
еся штатыми сотрудниками ДЮСШ.

Первый этап эксперименталь-
ной работы был посвящён апроба-
ции авторских идей и предложений 
по структурной и содержательной 
переориентации управления орга-
низационно-методической деятель-
ностью ДЮСШ. В штатное распи-
сание была введена ставка первого 
заместителя директора ДЮСШ, и 
создан «Организационно-методиче-
ский отдел ДЮСШ». В соответствии 
с авторской концепцией развития 
ДЮСШ и реальными потребностями 
образовательной практики разрабо-
тан «Перспективный план работы 
организационно-методического от-
дела ДЮСШ» и «Функциональные 
обязанности заместителя директора 
ДЮСШ».

Второй этап обеспечивал акти-
визацию организационно-методиче-
ской деятельности ДЮСШ. На этом 
этапе были определены а) направ-
ленность и конкретизировано содер-
жание методической деятельности 
спортивной школы: учебно-мето-
дическая, научно-методическая; 
б) задачи, содержание и функции 
организационно-методической де-
ятельности; в) пути и способы со-
вершенствования методической 
деятельности. Для активизации ме-
тодической деятельности в ДЮСШ 
было разработано «Положение о ме-
тодическом кабинете» и создан ме-
тодический кабинет.

На третьем этапе осущест-
влялось совершенствование систе-
мы руководства спортивной школой 
и активизация научно-практиче-
ской деятельности. В соответствии 
с разработанной технологией опти-
мизации учебно-методической де-
ятельности созданы общественные 
организации управления ДЮСШ – 
педагогический совет; тренерский 
совет отделения; совет капитанов 
учебных групп.
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Таблица 1
Последовательность реализации компонентов технологии

Компоненты модульной технологии управления  
организационно-методической деятельностью спортивной школы

1. Входной этап (начальной диагностики)
1.1. Определение и контроль исходного уровня управления организационно-методиче-
ской деятельностью спортивной школы.

2. Проблемно-поисковый этап
2.1. Определение проблем руководителей ДЮСШ и тренеров-преподавателей, обуслов-
ливающих необходимость оптимизации управления организационно-методической де-
ятельностью спортивной школы.
2.2. Определение способов, подходов и алгоритмов оптимизации управления организа-
ционно-методической деятельностью ДЮСШ.
2.3. Определение элементов содержания процесса оптимизации управления организа-
ционно-методической деятельностью ДЮСШ.

3. Информационно-конструктивный этап
3.1. Определение специфики информации в основах оптимизации управления органи-
зационно-методической деятельностью ДЮСШ.
3.2. Уточнение информационных элементов содержания оптимизации управления ор-
ганизационно-методической деятельностью ДЮСШ.
3.3. Определение алгоритмов оптимизации управления организационно-методической 
деятельностью ДЮСШ.
3.4. Построение моделей оптимизации управления организационно-методической дея-
тельностью ДЮСШ.

4. Этап генерализации (интеграции)
4.1. Обобщение и систематизация содержания новой информации в сфере оптимизации 
управления организационно-методической деятельностью ДЮСШ.
4.3. Обобщение и систематизация знаний, умений и опыта в сфере оптимизации управ-
ления организационно-методической деятельностью ДЮСШ.

5. Операциональный этап
5.1. Практическая реализация руководителями способов оптимизации управления ор-
ганизационно-методической деятельностью ДЮСШ.

6. Этап педагогического мониторинга и педагогической коррекции
6.1. Этапный контроль эффективности управления организационно-методической дея-
тельностью ДЮСШ.
6.2. Этапная педагогическая коррекция процесса управления организационно-методи-
ческой деятельностью ДЮСШ.
6.3. Итоговый контроль эффективности управления организационно-методической де-
ятельностью ДЮСШ.
6.4. Итоговая педагогическая коррекция процесса управления организационно-мето-
дической деятельностью ДЮСШ.

В качестве критериев эффектив-
ности организационно-методическ-
ого управления были определены 
методическая компетентность руко-
водителей спортивной школы и про-
фессиональное мастерство тренеров-
преподавателей спортивной школы.

Анализ результатов эксперимен-
тальной работы свиде тель ствует о 

позитивной динамике процесса раз-
вития методической компетентно-
сти руководителей спортивной шко-
лы и профессионального мастерства 
тренеров-преподавателей спортив-
ной школы. Ститистически досто-
верным является уровнь прироста 
показателей изучаемых критериев 
за исследуемый период.
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Разработанная технология даёт 
возможность осуществить переход 
от теоретических представлений об 
оптимизации управления органи-
зационно-методической деятельно-
стью к практическим действиям, 
направленным на повышение эф-
фективности функционирования 
педагогической системы ДЮСШ.

Полученные в исследовании ма-
териалы послужили основанием для 
разработки практических рекомен-
даций для руководящих работников 
ДЮСШ по оптимизации управле-
ния организационно-методической 
деятельностью спортивной школы и 
внедрения их в массовую педагоги-
ческую практику.
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