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1. Анш,из методической работы за 2019-2020 тренировочный год 
Методическая работа в 2019-2020 тренировочном году в соответствии с 

целью была направлена на непрерывное совершенствование профессиональной 
компетенции тренеров как условие реализации государственного федерального 

стандарта в содержании и организации тренировочного процесса, способствующего 

спортивной успешности детей. 

Методическая работа проводилась по 6 направлениям, обеспечивающим 
достижение цели: 

В направлении «Обеспечение управления методической работой» были 
проведены организационные мероприятия: 

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Юrры от 31.10.2014 
№ 593-рп, постановлением Администрации города от 26.02.2015 № 1314 «О 
проведении дня спорта в муниципальном образовании городской округ город 

Сургут» в учреждении были проведены 3 спортивно-массовых мероприятия по 
видам спорта в рамках проведения Дня спорта. 

Подготовлена тематика для проведения тренерских советов и утверждены 

планы на 2020-202 l тренировочный год. 
Проведена работа по корректировке программ спортивной подготовки в 

соответствии с нормативными документами. 

В направлении «Обеспечение условий для непрерывного 
совершенствования профессионального мастерства тренеров» 

Оказана методическая помощь и подготовлены пакеты документов для 
аттестации на 2 категорию на 13 специалистов. В 2019-2020 тренировочном году 2 
категорию получили 10 тренеров и 3 инструктора-методиста ФСО. 

В период сентябрь 2019 по май 2020 года было проведено открытых 
тренировочных занятий - 3, отменено в связи с карантином - 4, проведено 1 
семинарское занятие, посетили краткосрочные курсы повышения квалификации, 

семинары, онлайн - семинары - 14 специалистов, курсы повышения квалификации 
(72 часа) - 5 тренеров, участниками XVI Всероссийской научно - практической 
конференции с международным участием «Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления 

различных категорий населения» стали 8 специалистов учреждения, курсы по 
оказанию доврачебной помощи посетили 11 специалистов. 5 тренеров приняли 
участие в практическом семинаре для судей, секретарей, тренеров по баскетболу, 

организованном федерацией баскетбола ХМАО-Юrры. Участие и проведение 

тренировочных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий муниципального, 

регионального, межрегионального и Всероссийских уровней по видам спорта года 



проведены проверка личных дел и заполнения журналов на соответствие 

требованиям. 

Проанализированы программы спортивной подготовки по видам спорта, 
произведена корректировка. 

В связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) с целью соблюдения 
принципа непрерывности спортивной подготовки спортсменов нашего учреждения, 

тренирующихся на этапах спортивной подготовки по видам спорта, с целью 

предупреждения распространения инфекции, в период введения самоизоляции 

тренировочный процесс проходил в режиме самоподготовки занимающихся в 

домашних условиях по индивидуальным планам заданий, 

подготовленными тренерами. Положение об организации самостоятельной работы 

было размещено на сайте учреждения. Спортсменами ведутся отчеты и видеоотчеты 
по дистанционным тренировочным занятиям. 

Вывод: Считаем, в целом, план методической работы выполнен. 

В недостаточной мере реализованы инновационные формы методической 
работы, такие, как внедрение в практику проведения видеоуроков, участия в 

вибинарах. Открытые занятия проводятся формально, тренеры не заинтересованы в 

посещении тренировочных занятий своих коллег. 

Данные формы требуют дальнейшего развития. 

IL Цель .методической работы на 2020-2021 тренировочный год: создание 

нормативно-правовых, организационно-методических условий, обеспечивающих 

функционирование и развитие спортивной школы в интересах спортсменов и 

занимающихся. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

тренеров. 

///. План мероприятий на 2020-2021 тренировочный год 

№ Содержание основной Сроки Ответственные 

деятельности деятельности 

1. Обеспечение управления методической работой 
1.1. Обсуждение и утверждение планов Сентябрь- Ст.инструкторы-

методической работы, заседаний январь методист ФСО 

тренерских советов, проведения 

откvытых тренировочных занятий. 

1.2. Оказание методической помощи В течение года Инструкторы-

тренерам в написании проектов, методисты ФСО 

методических разработок, 
организации спортивно - массовых 

мероприятий 

1.3. Консультирование и оказание В течение года Инструкторы -
помощи молодым специалистам. методисты ФСО 

1.4. Корректировка программ По Ст.инструкторы-

спортивной подготовки в необходимости методист ФСО 

соответствии с нормативными 



проходило в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города до 19 марта 2020 года. 
В период с 01.09.2019 по 01.09.2020 получили 45 наград различного 

уровня работники учреждения: уровень Думы ХМАО-Югры - 1 чел, уровень 
Администрации города Сургута - 4 чел, уровень УФКиС - 5 чел, учреждения - 35 
человек. 

В направлении «Информационное обеспечение тренировочного процесса» 
Учебно-методическая литература учреждения составляет 52 экземпляров . 

Создана электронная библиотека ресурсов книг и подборок методических 
разработок. 

Широко используются информационные технологии; 
- работа в едином информационном пространстве, реализация связей и 

взаимодействия между всеми участниками процесса; 

- развитие и обновление сайта учреждения и инстаграма; 
- обеспечение информационной поддержки управления тренировочным 

процессом; 

- журналы учета данных по учету спортивных результатов, разрядности 

спортсменов в электронном виде. 

В направлении «Обеспечение спортивно - массовой работы» 
Разрабатывались положения по проведению первенств города и школы по 

видам спорта, подготовлена необходимая документация по проведению и участию в 
соревнованиях, летних выездных оздоровительных мероприятиях. 

В связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) были отменены летние 
тренировочные сборы. 

Подготовлен проект календарного плана городских спортивно-массовых 
мероприятий на 2020-2021 тренировочный год. 

112 спортсменов, 22 тренера, 1 врач по спортивной медицине, 5 
инструкторов-методистов ФСО учреждения прошли образовательный 

антидопинговый онлайн курс на сайте РУСАДА и получили сертификаты. 

Оформлен раздел «Антидопинr» на официальном сайте учреждения, 

подготовлен план проведения антидопинговых мероприятий учреждения, 

спортивным врачом и ст. инструктором-методистом подготовлены материалы для 6 
бесед с родителями и спортсменами на антидопинговую тематику. 

По,;:~.готовлены отчеты ответственных тренеров по видам спорта по итогам работы за 

тренировочный год. 

В направлении «Обеспечение контрольно-аналитической деятельности» 

В соответствии с планом в течении тренировочного года заместителем 

директора по спортивной подготовке, инструкторами методистами физкультурно

спортиююй организации проводилось посещение тренировочных занятий с целью 

изучения деятельности тренеров, направленной на осуществление контроля 

фактической посещаемости тренировочных занятий, соблюдения утвержденного 

расписания. 

Были подготовлены аналитические отчеты и справки по внутришкольному 

контролю, ежеквартальные отчеты по количеству присвоенных спортивных 

разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, участию в 

соревнованиях, мониторингу мероприятий, по межмуниципальному 

сотрудничеству, по транспортным перевозкам, реестру выполнения ФССП, были 



документами 

1.5. Осуществление контроля за работой В течение года Зам. директора 

тРенеров по СП 

2. Создание условий для непрерывного совершенствования 
поофессионального мастерства тренеров 

«Внутренние» формы повышения квалификации: 

2.1. Консультирование и контроль над В течение года Инструкторы -
самообразованием тренеров через методисты ФСО 

организацию самоподготовки и 

работу с методическими 

матеоиалами 

2.2. Организация и проведение По плану Ст. 

практических семинаров, мастер - инструкторы-

классов с привлечением методисты ФСО 

высококвалифицированных 

спортсменов, специалистов высшей 

школы. 

2.3. Оказание методической помощи В течение года Ст. инструктор 

тренерам при подготовке -методист 

документов на повышение ФСО, 

квалификационной категории инструкторы -
методисты ФСО 

2.4. Разработка методических По плану Инструкторы -
материалов методисты ФСО, 

тРенеры 

2.5. Методические рекомендации В течение года Ст. инструктор-

тренерам по осуществлению методист ФСО, 

тренировочного процесса инструкторы -
методисты ФСО 

~;Внешние» формы повышения квалификации 
2.6. Участие в судейских, тренерских В течение года Зам. директора 

семинарах и сборах, проводимых по СП, 

окружными федерациями по видам тренеры 

спорта 

2.7. Выступление тренеров с докладами По плану Инструкторы -
по вопросам методики спортивной методисты ФСО, 

тренировки на семинарах, тренеры 

конференциях 

2.8. Организация прохождения курсов В соответствии с Менеджер по 

повышения квалификации планом персоналу 

тРенеоского состава ( 72 часа) 
2.9. Организация участия работников В соответствии с Менеджер по 

учреждения в краткосрочных планом персоналу 

курсах, семинарах, конференциях, 
онлайн - вебинарах. 



3. Информационное обеспечение тренировочного процесса 
3.1. Регулярное оформление Ст. инструктор-

информационно-методических методист ФСО 

стендов 

3.2. Освещение в с:ми: итогов Инструкторы -
выступления в соревнованиях методисты ФСО, 
различного уровня В течение года тренеры 

3.3. Обновление сайта учреждения в Ст. инструкторы 
разделах «Новости», «Анонс -методисты 

мероприятий», «Методическая ФСО 
копилка» 

3.4. Представление и обновление 

информации на стендах 

спортивных достижений 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 
опыта тренерской работы 

4.1. Подготовка и проведение По плану Инструкторы -
семинаров, «мастер-классов», методисты ФСО, 

откоытых ТJ)енировочных занятий ТJ)енеры 

4.2. Обобщение опыта работы тренеров Итоговый Ст. инструктор-

учреждения годовой анализ методист ФСО 

4.3. Создание электронной базы В течении года Инструкторы -
методических материалов методисты ФСО, 

4.4. Создание и учет электронной базы тренеры 

данных по сохранению, анализу и 

учету спортивных результатов, 

разрядности, участия в судействе. 

5. Обеспечение спортивно - массовой работы 

5.1. Разработка положений, подготовка В течение года Инструкторы -
необходимых документов по методисты ФСО 

проведению соревнований 

5.2. Проведение спортивно-массовых В течение года 

мероприятий 

5.3. Проведение, участие в родительских Не меньше 2-х Тренеры 

собраниях в тренировочных группах раз В ГОД 

5.4. Организация выездных В соответствии с Зам.директора 

тренировочных, летних планом по СП 

оздоровительных меооприятий 

5.5. Участие в организации и работе Май- июнь Зам. директора 

летней спортивно - оздоровительной по СП 

площадки 

5.6. Подготовка календарного плана Май-июнь Зам. директора 

спортивно-массовых мероприятий по СП 

5.7. Комплектование тренировочных Апрель-июнь Зам. директора 



групп по СП 

6. Обеспе•1енне контрольно-аналитической деятельности 
6.1. Анализ реализации программ Итоговой годовой Зам. директора 

спортивной подготовки, проведения анализ по СП 
спортивно - оздоровительной 

работы 

6.2. Анализ материалов совещаний, В течение года Ст. 
семинаров, конкурсов, открытых инструкторы-

занятий, спортивно-массовых методисты ФСО 
мероприятий 

6.3. Анализ методической работы за Май Ст. инструктор-

текvщий тренировочный год методист ФСО 

6.4. Подготовка и предоставление В течение года Ст. нструкторы 
информационно-аналитических -методисты 

документов, касающихся ФСО 
методической работы 

6.5. Подготовка аналитических отчетов По плану Зам. директора 
на заседания тренерских советов по СП, 

Ст. инструктор-

методист ФСО 

6.6. Мониторинги: Ежеквартально Ст. инструкторы 
- межмуниципального, - методисты 

Всероссийского, международного ФСО 
взаимодействия; 

- списочного состава воспитанников; 
- контингента занимающихся; 
-спортивных мероприятий согласно 

ФССП. 

6.7. Участие во внутришкольном В соответствии с Зам. директора 

контроле планом по СП 

6.8. Анализ результатов В соответствии со Зам.директора 

внутришкольного контроля сроками по СП 

инспекционной 

деятельности 

6.9. Осуществление контроля за: В течение года Зам.директора 

-состоянием здоровья спортсменов; по СП, 

- соблюдением норм и требований Мед. работник, 

безопасной жизнедеятельности в специалист по 

тренировочных группах и во время охране труда 

выездных мероприятий; 

- соблюдением санитарных норм и 
правил в организации 

ТРенировочного процесса. 

7. Обеспечение антидопинговой деятельности 
7.1 Прохождение образовательного В течении года Инструкторы-



антидопингового онлайн курса на методисты ФСО 

сайте РУСАДА спортсменами, 

членами сборных команд, 

ответственными тренерами, 

инструкторами-методистами 

7.2. Проведение с лицами, проходящими В течении года Тренеры, врач 

спортивную подготовку и их по спортивной 

родителями бесед на медицине 

антидопинговую тематику 

7.3. Мониторинг и анализ действующего В течении года Тренеры, 

антидопингового законодательства. инструкторы-

методисты ФСО, 

заместитель 

директора 

7.5. Оформление раздела «Антидопинг» В течении года Ст. инструктор-

на официальном сайте учреждения. методист ФСО 

7.6. Оформление стенда по антидопингу 2 раза в год Мед.работник 

в холле учреждения 

Ст. инструктор-методист ФСО Г.А. Пилоян 




