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Методическое обеспечение в Муниципапьном бюджетном учреждении физкультурно-спор-

тивная организация (СпOртивная школа 0лимпийског0 резерва (АвангарД) (дапее - Учрежление)

осуществJIяется путем организации и ведения методической работы с организациями, спортсме-

нЕlI\{и, лицами, осуществJIяющими спортивную подготовку.

Методическая работа планируется на спортивньй сезон.

Основные направления методического обеспечения спортивной подготовки явJIяются:

взаимодействие с Министерством спорта РФ, органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, оргаЕапdи местного сtlмоуправ-

ления и иными органаN{и государственной и муниципа-гrьной власти в области физической куль-

туры и спорта;

. проводения мониторинга, tlнtlлиза деятельности организацIм;

о оказание методической rrомощи в профессионаьной переподготовки и повышения

квалификации лиц, осуществJIяющих спортивную подготовку.

Методическое обеспечение основано на конкретном анализе резуJIьтатов работы школы, соб-

ственно тренировочного процесса, его условий, и направлена на достижение оптимальньж ре-

зультатов ре{lлизации програпdм спортивной подготовки.

Методической работе характерна целостность, многоуровневость, множественность специ-

фических функций.

Основньпrли задачап{и работы методического обеспечения являются :

1. мониторинг и анализ деятельности организации;

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

ществJUIющих спортивную подготовку;

3. консультирование спортсменов и лиц, осуществляющих спортивную подготовку;

4. совершенствовalние процесса оргtlнизации спортивной подготовки.

Одним из ocHoBHbIx элементов деятельности методической работы явJIяется организацияра-

боты методического совета и участие в работе тренерского совета.



лlь

п/п
содерlкание рабOты

Время
проведения ответственные

1

Сдача планирующей документации тренеров на 2021

год
январь зам. директора

2.
Составление и утверждение IIJIана внутришкольного
контроля

январь
зам. директора

3.
Составление и утверждение графика проведения откры-
тых тренировочных мероприятий

январь
инструкторы - методи-

сты

4.

Проведение индивидitшьной работы с тренерами по

шIанированию тренировочного процесса (учебные
Iшаны подготовки, отчетнаrI документация, программы
спортивной подготовки, индивидiаJIьное шIанирова-
ние)

в течение года зам. директора, тре_
неры

5.

Проведение методических совещаний по ознакомJIению
с нормативно_правовыми докумеIттами, реryлирую-
щими введенио и реаJIизацию программ спортивной
подготовки

по мере поступ-
ления норма-

тивно-правовых

документов

зам. директора

6.

Консультирование сотрудников Учреждения по про-
граммам спортивной подготовки с целью повышения

уровня их компетентности.
январь, декабрь зам. директора

7.

Проведение анaшиза контингента спортсменов по про-
грамме спортивной подготовки, соответствуючих фе-
дерaшьным стандартам спортивной подготовки по ви-

дам спорта (Проведение тестирование контингента в

соответствии с требованиrIми федеральных стандартов)

май, октябрь-
ноябрь

инструкторы - методи-

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

сты

9.
Совершенствованио и ведение официального интернот
сайта школы

в течение года
инструкторы - методи-

сты

0.

Оказание методической и информационной поддержки
тренерам при оформлении портфолио, на присвоение
квалификационньtх категорий

в течение года
инструкторы - методи_

сты

1 Организация и проведение методических советов в течение года
инструкторы - методи-

сты

2.
Оформление протоколов проведениrI заседаний методи-
ческих и тренерских советов

в течение года инструктор - методист

J.
Оказание методической помощи тенерам в составле-
нии и ведении документации

в течение года инструктор _ методист

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

5,
Разработка, написание сценариев и проведение спор-
тивных мероприятий в течение года инструктор - методист

6. Разработка документации и проведение соревнований в течение года
зам. директора, ин-

структоры _ методисты

7.
Обеспечение выпуска фоторепортажей, информаrрrио

объявлений в течение года инструктор - методист

8. Приобретение методической литературы в течение года инструктор - методист



9.
Методическое сопровожденио открытьtх тренировоч-
ных занятий

в течение года инструктор - методист

l0.
Ведение статистического учета спортивных результатов
спортсменов Учреждения

в течение года
зам. директора, ин-

структоры - методисты

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

структоры - методисты

2.
Разработка тематических матери{lлов, сообщений и вы-
ступления на родительских собраниях

в течение года
зам. директора, ин-

структоры - методисты

Зам. директора физкультурно-спортивной организации Н.В. ,Щудакова


