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Цель анализа: выявить степень эффективности методической и 

инновационной работы в школе и её роль в повышении профессиональной 
компетенции педагогических работников. 

 
Методическая работа – это целостная, основанная на педагогическом 

опыте и на конкретном анализе учебно-тренировочного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого тренера.  

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. 

Решению этой цели, помогли следующие задачи: 

1. Совершенствование приемов повышения педагогического 
мастерства через овладение новыми образовательными технологиями, в том 
числе здоровьесберегающими. 

2. Активизация работы МО, ориентированная на повышение 
профессионального мастерства педагогов по выбору технологий подготовки 
тренировки, самоанализу, самоконтролю своей деятельности, активному 
использованию передовых педагогических технологий, их элементов в целях 
развития интереса учащихся. 

3. Активизация работы тренеров-преподавателей по темам 
самообразования, распространению передового педагогического опыта. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1 
Составлен и утвержден учебный план, позволяющий обеспечить уровень 
усвоения стандартов образования. 

2 
Методические объединения работали по четким планам в соответствии с 
утвержденными методическими темами, проблемой школы. 



3 
Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

4 
Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и 
здорового образа жизни учащихся. 

 
В школе работает высококвалифицированный  педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 
условия для индивидуального развития учащихся.  

Для тренеров-преподавателей школы стали традиционными 
отработанные формы методической работы, которые позволяют решать 
проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 
– доклады, выступления; 
 - мастер - классы; 
– семинары; 
– самообразование,  
– анкетирование; 
– методические консультации; 
– административные  совещания. 
 
1. Работа методического объединения школы 

В школе работает методический совет, план работы которого подчинен 
задачам методической работы и находится в соответствии с методической 
темой школы.  
  С начала учебного года методическим советом было проведено                    
5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 анализ МР за прошлый  учебный год, обсуждение плана работы МС 
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. 

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. 

Вывод: вся деятельность методического объединения способствовала 
росту педагогического мастерства тренера-преподавателя, повышению 
качества учебно-тренировочного  процесса. 
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