
Результаты семинара по созданию единой концепции 

работы в спортивных классах. 

 
I. Выявлены основные проблемы работы спортивных классов. 

- Психологическая усталость детей от полного дня в школе. 

- Психологическая усталость педагогов и воспитателей ГПД. 

- Отсутствие единства требований педагогов – тренеров – воспитателей – 

родителей. 

- Большое количество детей в группе продленного дня. 

- Не учитываются  психологические особенности ребенка-спортсмена и 

ребенка-школьника. 

- Родители не понимают с какой целью отдали детей в 1 спортивный 

класс. 

- «Случайные» семьи (дети) в 1 спортивных классах. 

- Нет единых воспитательных и образовательных целей. 

- Нет единой структуры. 

 

II. Определены проектные задачи. 

1. Разработать единые требования к поведению (дисциплине) учащихся 

спортсменов. 

2. Создать общие органы управления : классом (группой), параллелью 

(ступенью), холдингом. 

3. Разработать единые критерии по приему детей в 1 спортивные классы. 

4. Разработать комплекс мероприятий по работе с семьями кандидатов в 1 

спортивные классы. 

5. Создать единый минимум (знаний и компетенций) тренера, педагога, 

воспитателя, родителей. 

6. Определить  методику работы воспитателя ГПД и педагога, как 

элемента образовательной системы. 

7. Создать единую социально-психологическую службу холдинга. 

8. Сформировать образовательную стратегию холдинга. 

 

III.Сформированы рабочие группы по решению проектных задач. 

-  Каждая группа включает в себя представителя общеобразовательной 

школы и спортивной школы. 

1. Алымов Г. А.- руководитель 

   Старцева Т.В.                 Романова Г.Б. 

2. Шевнин Е.Б. – руководитель 

    Казанцева М.В.               Калинина Л.Г. 

    Мальцева И.В.                 Кутлыева Л.В. 

3. Шардина Н.В. – руководитель 

    Андрюкова О.Ю.            Тетерина Ю.Г. 

    Мальцева В.В.                 Гарифуллин Р.Э. 

    Фролов А.А.                    Агафонова Т.П. 

4. Калина Л.А. – руководитель 

    Казакова Ю.М.                 Вакина Л.В. 

    Кабак Е.П. 



5. Попкова Т.Б. – руководитель 

    Путина Е.П.                      Фролов А.А. 

    Шадрина Р.А.                  Савина 

6. Верзакова Ю.С. – руководитель 

    Пономарева Р.А.          Мершина Р.А. 

    Шамардина Г.Ю.         Верюгина Л.В. 

7. Самоловских Н.А. – руководитель 

    Юдкина И.В.                 Сельницина Т.И. 

    Карандашова Е.Ю. 

     8.Губайдулин Р.А. 

Гликсон А.М. 

Артюшков Ю.А. 

Алымов А.Н. 

 

 - Каждая группа получила техническое задание по созданию «продукта», 

направленного на решение проектной задачи. 

1. Набор общих правил (норм) поведения. 

2. Схема общего органа управления. 

    Разграничение компетенций. 

    Механизмы взаимодействия. 

3. Положение о приеме в 1 спортивные классы. 

4. Программа работы с родителями будущих первоклассников. 

5. Единый минимум знаний и компетенций для сотрудников и родителей    

   (образовательных. Психолого-педагогических, спортивных, ОБЖ) 

6. Программа воспитательной работы ГПД. 

7. Положение о социально-психологической службе. 

    Программа работы социально-психологической службы в спортивных   

    классах. 

8.Образовательная стратегия холдинга. 

 

- Определены сроки по созданию «продуктов» -  1 февраля 2013 года. 


