EUREKA SPORT
CLUB
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020‐2021
УЧЕБНОГО ГОДА

Цели
Повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для
вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования
удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей)
в более широком спектре предоставляемых им физкультурно‐спортивных услуг
эффективное использование имеющейся учебно‐спортивной базы и кадрового
потенциала в области физической культуры и спорта
повышение статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой
обеспеченности существующих в ОУ объединений дополнительного образования детей
физкультурно‐спортивной, спортивно‐технической, туристско‐краеведческой и военно‐
патриотической направленности
пропаганда и формирование культуры ЗОЖ

ЗАДАЧИ
Совершенствование организации различных форм физкультурно‐оздоровительной и спортивно‐массовой
работы с детьми и подростками:
Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
Развитие Всероссийского проекта «Самбо в школу»
Подбор профессиональных кадров
Методическое обеспечение, разработка и сопровождение программ дополнительного образования,
внеурочной деятельности
Разработка сценариев, положений
Участие воспитанников в соревновательной деятельности
Создание методических продуктов : онлайн –уроков, конкурсных материалов, видео и фото презентаций

ВИДЫ двигательной деятельности

ФУТБОЛ

ПОДВИЖКИ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

ШАХМАТЫ

НАШИ ПЕДАГОГИ
Левкович Юля
Подвижки

Алюкина Оксана
волейбол
Мазалова
Тамара
Подвижки

Ковригин Кузьма
футбол, шахматы

Кравченко Александр
Самбо

СТАТИСТИКА
Дата создания: 4 сентября 2020 года
Количество воспитанников в клубе : 288 человек
Возраст: 1‐9 класс
Количество видов деятельности:
‐ 5 видов спорта (самбо, волейбол, хоккей, шахматы, футбол)
‐ Танцы
‐ Подвижки
Количество педагогов: 4 человека (Алюкина О.А., Левкович Ю.Е., Мазалова Т.М., Кравченко А.А.)
Количество тренеров: 5 человек (Командаков Е.Ю., Командаков Ю. , Ковригин К.Л., и т.д.)
Руководитель : Алюкина О.А.

Внутришкольные мероприятия
‐ День ЗДОРОВЬЯ (сентябрь)
‐ Веселые старты (октябрь, ноябрь)
‐ Зимние забавы (декабрь)
‐ Новогодний турнир по волейболу (декабрь)

Соревновательная деятельность
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата

Уровень

Количес
тво
участни
ков

Возраст

Результат

Подготовил

1.

Соревнования по мини‐
футболу

сентябрь

муниципальный

9

4 класс

4 место

Левкович Ю.Е.

2.

Соревнования по
русской лапте

сентябрь

муниципальный

7

9 класс

17 место

Агафаров Р.А.

3.

Сдача норм ГТО

октябрь

Всероссийский

32

1‐2 класс

4.

Офлайн –конкурс «Мир
самбо»

ноябрь

региональный

7

1‐2 класс

1 место

Кравченко А.А.

5.

Соревнования по
настольному теннису

декабрь

муниципальный

3

9 класс

3 место

Алюкина О.А.

6.

Офлайн –конкурс «Мир
самбо»

декабрь

всероссийский

7

1‐2 класс

19 место из 42
участников

Кравченко А.А.

7.

Онлайн турнир «Кубок
новичка»

декабрь

региональный

8

1‐2 класс

37 место из 72
участников

Кравченко А.А.

Левкович Ю.Е.,
Ковригин К.Л., Алюкина
О.А.

Перспективы развития на 2
полугодие
1.

Развитие Всероссийского проекта «Самбо в школу» , участие в мероприятиях

2.

Включение хоккея в федерацию хоккейного спорта России

3.

Работа по развитию спорта в микрорайоне «Зеленые горки» (организация проката коньков,
лыж ; организация занятий в тренажерном зале )

4.

Участие в грантовом конкурсе

5.

Участие в городских соревнованиях

6.

Сдача норм ГТО (5 ступень)

7.

Курсы повышения квалификации

8.

Внутришкольные мероприятия: соревнования по пионерболу среди 5,6 классов, веселые
старты среди 2 классов, соревнования по волейболу среди педагогов и старшеклассников,
соревнования по волейболу среди 7‐8 классов, соревнования по футболу.

Потребность
1. Методист ‐ 1 ставка ( Программы, положения, онлайн уроки, разработка КИМ ,
программы по работе с детьми с ОВЗ и РАС, методические разработки, подготовка статей и
выступлений на конференциях, создание документа «Стратегия развития дополнительного
образования на 2021 – 2024 г.» )
2. Педагог – организатор на НШ ‐ 0,5 ставки (организация и проведение спортивных
праздников , мероприятий)
3. Дополнительные часы по волейболу – 2 часа
4. Педагоги дополнительного образования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике.
5. Оборудование и инвентарь (резиновая дорожка, хоккейное оборудование)

Наши контакты
‐ https://www.youtube.com/channel/UCPYMHlh‐J8UXXoWFmjfGcwA
‐ https://vk.com/eurekasport

