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Традиционно качество подготовки спортивного резерва относится к
прерогативе деятельности тренера-преподавателя. Но развитие различных
форм образования в России и, в том числе, дополнительного физкультурноспортивного образования, предполагает, что одной из главных задач,
решаемой в системе образования, является повышение уровня
профессионального мастерства педагогов, улучшение методического
обеспечения. Процессы обновления, происходящие в системе образования,
требуют совершенствования методической работы и системы методических
служб.
Изменяется
функция
методического
сопровождения,
обеспечивающего деятельность педагога, модернизируются подходы к
организации методической работы.
Методическая работа в ДЮСШ №6 – это система взаимосвязанных
действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального
мастерства каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном
счете, на совершенствование тренировочного и воспитательного процесса
ДЮСШ.
Целью, является создание условий для непрерывного повышения
уровня профессиональной компетентности тренеров-преподавателей и
совершенствование их деятельности в инновационной работе школы через
различные формы методической и инновационной работы.
Методическая деятельность в ДЮСШ №6 включает в себя:
 анализ: актуальных и перспективных проблем спортивной школы;
потребности в нововведениях (новые технологии учебно-тренировочного
процесса); наличия перспективных возможностей спортивной школы;
готовности участников учебного процесса к инновационной деятельности;
эффективности учебно-тренировочного процесса; проблем, возникающих в
ходе развития спортивной школы; процесса и результата подготовки
программных документов по развитию спортивной школы и других
стратегических документов;
 планирование и организация разработки и выполнения основных
направлений развития спортивной школы; создание и запуск структур,
обеспечивающих развитие образовательного учреждения (методический

кабинет,); разработку общих требований к процессам и результатам
деятельности спортивной школы и критерии их оценки; мероприятия по
повышению профессиональной компетенции участников образовательного
процесса; изучение, обобщение и распространение передового опыта; сбор и
накопление информации о значимых для школы инновациях; систему
внешних связей спортивной школы, необходимых для успешного
осуществления
нововведений;
систему
контроля
инновационной
деятельности;
 координацию совместной деятельности отдельных участников и групп
образовательного процесса, включая представителей внешних организаций;
взаимодействие представителей администрации, участвующих в процессе
развития спортивной школы;
 контроль реализации стратегии спортивной школы; результативность
внешних связей; выполнение решений в области развития спортивной
школы.
 разработка (организация разработки) программно-методических
документов, оптимизирующих образовательный процесс; отдельных
фрагментов программы развития школы; задачи спортивной школы.
 оценка
учебно-тренировочной документации
(образовательной
программы, учебного плана, текущих планов подготовки юных спортсменов
и т.д.); предложений по организации нововведений и установлению связей с
внешними партнерами; информирование администрации образовательного
учреждения о ходе выполнения запланированной методической
деятельности; редакция подготавливаемых к изданию материалов о развитии
спортивной школы, результатах исследований, экспериментов.
Методическая работа в спортивной школе оформляется (фиксируется)
документально в форме:
- протоколов методических советов;
- планов работы МО, «мастер-класса»;
- конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы;
письменных
материалов
(отражающих
деятельность
тренерапреподавателя, по анализу и самоанализу деятельности);
- аналитических справок по вопросу уровня спортивных достижений
занимающихся (с графиками и диаграммами);
- рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов;
- разработанных индивидуальных и авторских программ;
- информации с городских методических семинаров;

С начала учебного года методическим советом было проведено
5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:
 анализ методической работы за прошлый учебный год, обсуждение
плана работы методического совета на 2016-2017 учебный год;
 утверждение плана работы МО;
 система оценки качества образования (контрольные тесты);
 рассмотрение рабочих программ по футболу и пауэрлифтингу на
2016-2017 учебный год;
 оформление учебной документации. Состояние личных дел
учащихся;
 проведение соревнований по сдаче контрольных нормативов;
 подведение итогов открытого первенства по футболу ДЮСШ №6
«Золотая Осень-2016»;
 доклад Богатырева Т.Г., тренера-преподавателя на тему;
«Здоровьесберегающие технологии»;
 доклад Чуриковой Е.В., тренера-преподавателя на тему: «Питание и
диета пауэрлифтера»
 режим работы (расписание, базы);
 подготовка к соревнованиям Первенство Белгородской области по
мини-футболу;
 подготовка тренеров ко 2 этапу конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям».
Проведены следующие мастер-классы:
 тренер-преподаватель Чурикова Евгения Викторовна 12.01.2017 г.
мастер-класс по теме: «Встреча с ведущим спортсменом Белгородской

области, многократным чемпионом мира в жиме штанги лежа
Громовым Сергеем». Задачи: ознакомление участников мастер-класса с
техникой выполнения жима лежа, «секреты» и способы увеличения
результатов в жиме штанги лежа, практическое выполнение
упражнений;
 тренеры-преподаватели
Хабибулин
Константин
Рашидович,
Прохоров Андрей Викторович провели 26.01.2017 г. мастер-класс с юными
футболистами 2008 г.р. по теме: «Повышение технического мастерства у
юных футболистов». На мастер-класс были приглашены тренеры ФК
«Энергомаш» Ермаков Игорь Васильевич, Желтоноженко Руслан
Викторович

 21 февраля 2017 г. на базе спортивного комплекса «Буревестник»
НИУ «БелГУ» тренерами-преподавателями Хабибулиным К.Р., Богатыревым
Т.Г., Прохоровым А.В. был проведен мастер-класс;
 тренер-преподаватель
Тарасов
Руслан
Владимирович
13.04.2017 г. на базе стадиона БГАУ им. Горина провел мастер-класс по теме:
«Подготовка команды к соревновательному периоду», задача: закрепление
технико-тактических действий в игре.
Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы. В
организации методической работы осуществлялся мониторинг качества
преподавания и уровня усвоения учащимися программного материала,
повышения квалификации. Изучение нормативно-правовой базы по
основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть
методической работы.
Необходимо добиваться единства понимания основной цели
ДЮСШ №6 всеми участниками процесса подготовки спортивных резервов,
что в свою очередь является эффективной формой организации
методической деятельности тренеров-преподавателей и инструкторовметодистов, в процессе которой вырабатываются, совершенствуются,
детализируются, систематизируются, обобщаются единые педагогические и
дидактические принципы; требования к организации образовательного
процесса; критерии успешности физкультурно-спортивной образовательной
деятельности; понимание достижений спортсменов на разных этапах
подготовки – от СОГ до СС; миссия, стратегия и тактика действий
административных структур.
Вывод
Вся деятельность методического объединения способствовала росту
педагогического мастерства тренеров-преподавателей, повышению качества
учебно-тренировочного процесса.

