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Методическое обеспечение в МуниципальЕом бюджетном учреждении физкультурно-спор-
тивнtШ организация (СtIортивная школа оJIимпийского резерва кАвангард) (далее - Учреждение)

осуществJUIетсЯ путеМ организаЦии и водеНия методИческой работы с организациями, спортсме-
наNIи, лицtlDIи, осуществJIяющими спортивную подготовку.

методическм работа планируется на спортивньй сезон.

основные направления методического обеспечения спортивной подготовки явJUIются:

взаr,rмодействие с Министерством спорта РФ, органап,fи исполнительной власти субъектов

российской Федерации в области физической кульryры и спорта, оргtlнilп{и местного сtlN,Iоуправ-

ления и иными орг3lнап,rи государственной и муниципа_тlьной власти в области физической куль-

туры и спорта;

, проведения моIIиТоринга, анализа деятельнОсти организации;

о оказание методической помощи в профессионаrrьной переподготовки и повышения

квалификации лиц, осуществJUIющих спортивную подготовку.

Методическое обеспечение основано на конкретном анализе результатов работы школы, соб-
ственнО тренировочного процосса, его условий, и направлена на достижение оптимtшьньD( ре-
зультатов реЕ}лизации прогр€lN{м спортивной по.щотовки.

методической работе характерна целостность, многоуровневость, множественность специ-

фических функций.

основньпrли задачап{и работы методического обеспечеIIия являются:

1. монитоРиЕг И tlнtlJlиЗ деятельности оргtlнизации;

2. разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности лиц, осу-

ществJUIющих спортивную подготовку;

3. консультирование спортсменов и лиц, осуществляюшшх спортивную подготовку;
4. совершенствование процесса организации спортивной подготовки.

одним из основньтх элементов деятельности методической работы явJIяется оргzlнизацияра-
боты методического совета и участие в работе тренерского совета.



}l}

п/п Содержание работы
Время

проведения ответственные

1

утверждение графика сдачи шIанирующей документа-
ции тренеров на 2020 год январь зам. директора

2,
Составление и угверждение IuIaHa 

""уrр"-*о*"о-контроля январь
зам. дирекгора

J, январь
инструкторы - методи-

сты

4.

проведение индивид/.шьной работы с молодыми трене-
рами по планированию тренировочного процесса (учеб-
ные IUIаны подготовки, отчетная документация, про-
граммы спортивной подготовки, индивид/аJIьное пла-
нирование)

в течение года зам. директора, тре-
неры

5.

rrроведение методических совещаний по ознакомJIению
с нормативно-правовыми документами, реryлирую-
щими введение и реаJIизацию программ спортивной
подготовки

по мере поступ-
ления норма-

тивно-правовых

документов

зам. директора

6.

консультирование сотрудников Учреяqдения по про-
граммам спортивной подготовки с целью повышения
уровня их компетеЕгности.

январь, декабрь зам. директора

7.

rrроведение ан{шиза контингента спортсменов по про-
грамме спортивной подготовки, соответствующш( фе-
дераJIьным стандартам спортивной подготовки по ви-
дам спорта (проведение тестирование контингента в
соответствии с требованиями федеральных стаrшаотов)

май, октябрь-
ноябрь

инструкторы - методи-
сты

8. Оформление информационных стендов школы в течение года
инструкторы - методи-

сты

9.
uовершенствование и ведение официального интернет
сайrга школы в течение года

инструкторы - методи-
сты

0.

\Jказание методической и информационной поддержки
тренерам при оформлении портфолио, на присвоение
квалификационных категорий

в течение года
инструкторы - методи-

сты

1 организация и провýдение методических советов в течение года
инструкторы - методи-

сты

2.
\JpормJIение протоколов проведениJI заседаний методи-
ческих и тренерских советов в течение года инструктор - методист

J.
wказание методи.Iеской помощи тренерам в составле-
нии и ведении документации в течение года инструктор - методист

4. Разработка методическlтх пособий и рекомендаций в течение года инструктор - методист

5.
Разработка, написание сценариев 

".rро"frйй спор- -
тивных мероприятий в течение года инструктор - методист

6. разработка документации и проведение соревнований в течение года
зам. директора, ин_

структоры - методисты
7,

выпуска Фоторепортажей, информаIцли,
объявлений в течение года инструктор - методист

8. Приобретение методической литературы в течение года инструктор - методист



9,
Методическое сопровождение открытых тренировоч-
ных занятий

в течение года инструктор - методист

l0.
Ведение статистичеокого учета спортивных результатов
спортсменов Учреждения

в течение года
зам. дирекгора, ин-

стукторы _ методисты

1 Ведение статистического учета работы учреждения в течение года
зам. директора, ин-

структоры - методисты

2,
Разработка тематических материалов, сообщений и вы-
стушIения на родительских собраниях

в течение года
зам. директора, ин-

структоры _ методисты
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