
Приложение 12. 
 

ОТЧЁТ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
за  2016-2017 учебный год 

 
Тренер-преподаватель по футболу  
Фамилия, имя, отчество Ганиев Р. Н.      
 

Показатели 
Описание выполненных работ, 

полученных результатов 
Итого 

1. Учебно-тренировочная деятельность 

1.1. Сохранность 
контингента 

кол-во учебных групп на начало уч. года_4___ чел. 
кол-во детей на начало уч. года  _50___ чел. 
кол-во отчисленных __0__чел. 
и зачисленных в течение года_0____ чел 

 

1.2. Количество 
разрядов 

КМС 1 спорт. 2 спорт. 3 спорт. 1 юношеский 2 юношеский 3 юношеский 
Всего: _______  чел 

       

1.3. Количество 
выпускников 

Фамилия, имя, спортивный разряд: 
1. 
2. 

Всего: _______  чел 

2. Спортивно-массовая и воспитательная работа 

2.1. Результативность 
соревновательной 
 деятельности 

Уровень  
соревнований 

Название соревнований, 
дата и место проведения 

Кол-во 
обучающихся, 

принявших участие 
в соревнованиях 

Кол-во призовых мест 
(указать фамилии и имена 

обучающихся) 

вн
ут

ри
ш

ко
ль

ны
е 

Зимнее первенство ДЮСШ г. Охи по 
футболу.  02-08.12. 2016 г. 20 чел. 

3 место– _4_  чел  
2 место–   4___  чел 
1 место– _4_чел 
 
Итого __3_ призовых  мест 

Новогодний турнир по футболу 27-29.12. 
2016 г. 30чел. 

3 место– _4__  чел  
2 место   _4__  чел   
1 место    4___  чел   
Итого __3_____ призовых  мест 

му
ни

ци
па

ль
ны

е 

1.Традиционный турнир по футболу памяти 
тренера-преподавателя Кравченко Е.В.               
08-09.10 2016г.                                                     

11  чел 
 

 
Итого ___0____ призовых  мест 

Новогодний турнир по мини футболу.                
пгт Ноглики. 05-06.01. 2017. 

11  чел 
 

 
Итого ___0____ призовых  мест 

13 Юношеский турнир по мини футболу 
«Снеговик» пгт. Ноглики  25.02-
26.02.2017г. 

9 чел 
 
Итого __0_____ призовых  мест 

Открытое первенство МБОУ ДО ДЮСШ г. 
Поронайска по мини футболу. 23.03-29.03 
2017г. 

19 чел. 
3 место–   5___  чел 
 
Итого _1_ призовое  место 

2.2. Результаты 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(оценивается по 
результатам 
контрольных 
нормативов, в %) 

Высокий уровень – 85% 

Средний уровень – 10% 

Низкий уровень – 5% 

2.4. Проведение 
воспитательных 
мероприятий с 
обучающимися 
(направленность, название, 
дата мероприятия) 

1. Беседа «Правила поведения на стадионе» (стадион, сентябрь  2016) 
 
2 . Проведения лекции «Правила футбола»( стадион, октябрь 2016) 
 
3.  Беседа «Правилах поведения в раздевалки , в спортивном зале» (спортивный зал ДЮСШ, 
ноябрь 2016) 

2.5. Работа с 
родителями 

1. Проведение сборов  10-15.09.16 – информирование о:  
- расписании тренировочных занятий;  



(законными 
представителями) 
обучающихся  
(направленность, название, 
дата мероприятия) 

-  составе групп; 
- сборы перед выездом на соревнования. 
2.  Общение  по телефону (звонки, смс) об изменениях в расписании, проведении соревнований, 
сообщение результатов соревновательной 

3. Личный вклад работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов профессиональной деятельности 

3.1. Использование новых 
образовательных технологий 
(электронный образовательный 
ресурс, сайт,  ИКТ и др.) 

1. Информационно-коммуникативные технологии (ведение  электронного журнала 
учета групповых занятий). 
2.  Электронный образовательный ресурс «Социальная сеть работников образования  
http://nsportal.ru 
3. Личный интернет сайт (в разработке). 

3.2. Участие  в организации и 
проведении методических  
мероприятий  (направленность, 
название, дата мероприятия) 

ШМО «Спортивные  игры» и «Спортивные единоборства» 20.04.2017 (выступление с 
Отчетом о проделанной работе» 

3.3. Разработка программ, 
методических рекомендаций, 
буклетов и др. 

Методическая разработка «Популяризация мини-футбола в рамках развития физического 
воспитания школьников»;  
Методическая разработка «Обучение техническим приемам ведения мяча футболистов в группах 
начальной подготовки»; 
Буклет «Обучение техническим приемам футболистов в группе начальной подготовки»; 
Методическая разработка «Рекомендации по формированию двигательных навыков у не 
праворуких детей».  

3.4. Форма представления опыта 
работы (публикации, мастер-
классы, выступления в  СМИ,  и 
т.д.) 

Проведения мастер-класса по теме «Обучение техническим приемам футболистов в 
группах начальной подготовки» 15.11.16г. 

3.5. Повышение квалификации - 
3.6. Участие в судействе 
соревнований  
(где, когда, статус, судейская 
должность) 

1. Зимнее первенство ДЮСШ г. Охи по футболу.  02-08.12. 2016 г.- главный 
секретарь.                                         
2. Новогодний турнир по футболу 27-29.12. 2016 г.- главный судья. 

 

3.7. Поощрения и награды 
(вид поощрения, ведомство, год) 

Благодарность Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО ГО  Охинский, 
за личный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский», 2016г. 

 
Предложения по вопросу улучшения образовательной деятельности (тренировочного процесса, 
воспитательной работы и др.): 
 
1. Строительство стадиона с искусственным покрытием, ангара для мини-футбола. 
2. Включить в Календарь спортивно-массовых соревнований выезды на соревнования за пределы 
Охинского района. 
 
 

Тренер-преподаватель Ганиев Р.Н. 

            Дата: 19.04. 2017 г. 


