


оценка эффективности
деятельности работников
учреждений должна
определяться с учетом
достижения целей и
показателей эффективности деятельности 
всего учреждения…
(Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р)



√AB+√CD=1

A B

C D



Для целей настоящего исследования были 

определены по три контрольные группы в 

возрастных группах 10-14 лет и 15-18 лет:
«+» - активно вовлечённые в процесс спортивной 

подготовки с использованием дистанционных 

технологий;

«0» - участвующие в процесс спортивной подготовки с 

использованием дистанционных технологий, но без возможности 

обратной связи либо осуществляющих подготовку по 

индивидуальным планам подготовки с обязательным 

регулярным предоставлением отчётов о проделанной работе

«-» - не участвующие в процесс спортивной 

подготовки с использованием дистанционных 

технологий
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Можно, с достаточной долей 

убеждённости, констатировать, что 

использование дистанционных 

технологий может негативно сказаться на 

сохранности контингента и, в первую 

очередь, среди взрослых спортсменов.



0

10

20

30

40

50

60

70

Психологическая 
усталость

Снижение мотивации Изменение 
социального статуса 

(поступление в 
институт, устройство 

на работу)

%

Психологическая усталость;

Снижение мотивации;

Изменение социального статуса

(поступление в институт, устройство на

работу);

Отмена соревнований;

Снижение интенсивности 

целенаправленной деятельности.



A B

C D √AB+√CD=1

Значение «А» - const;

факторы детерминирующие для системы 

на входе, факторы «непреодолимой 

силы»: законодательство, природные 

факторы, социальные проявления и.т.д. 

Значение «В» - const;

факторы детерминирующие для системы 

на выходе, определяется 

законодательством и Учредителем

Значение «С» - переменная функция на 

входе системы;

Управленческие решения: локальные 

акты, методы, технологии, 

сотрудничество и.т.д.

Значение «D» - переменная функция;

Результаты деятельности, определяемые 

учреждением самостоятельно и 

зависящие от миссии, стратегии, 

политики учреждения



Процедура замещения работников, 

болеющих, находящихся в командировке 

или в отпуске;

Реализация образовательной программы, 

в объёме её «трудоёмкости», компенсируя 

«негативные» факторы;

организация самостоятельной работы 

обучающихся;

организации практических занятий.



Использование дистанционных 

технологий, с целью повышения 

качества образовательного

процесса
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проведение теоретических занятий;

проведение судейского практикума;

проведение практических занятий;

привлечение

высококвалифицированных 

специалистов;



Дистанционные технологии не способны, 

в полной мере, заменить традиционные 

формы реализации образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности;

Внедрение дистанционных технологий в 

образовательный процесс может 

повысить его эффективность, если 

используется с понимание целей, которые 

являются не абстрактными, а имеют 

фактическое выражение с правильным 

выбором методов дистанционного 

взаимодействия занимающихся и 

педагогов.




