
 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)

«Красноярский краевой институт повышения квалификации
работников физической культуры и спорта»

Методические материалы 
«Деятельность инструктора-методиста 

в рамках модернизации системы подготовки
спортивного резерва»

Тематическая папка 

Красноярск 2013



Составитель:
М.В.Субботина,

специалист по учебно-методической работе отдела развития отрасли «Физическая
культура и спорт» КГАОУ ДПО (ПК) ККИПКРФКиС

В  комплект  материалов  включены  статьи,  разъясняющие  основные
направления  и  задачи  модернизации  системы  подготовки  спортивного  резерва,
принципы  планирования  и  организации  методической  работы  в  учреждениях
физкультурно-спортивной направленности. Особый акцент сделан на практических
рекомендациях по инструментализации работы инструктора-методиста, приведены
описания  форм и  методов  работы  с  тренерским  составом,  рабочих  документов.
Методическая  папка  адресована  инструкторам-методистам  спортивных
организаций  и  образовательных  учреждений  физкультурно-спортивной
направленности.

Методические материалы подготовлены в рамках исполнения государственного
задания КГАОУ ДПО (ПК) ККИПКРФКиС на 2013 год,

Рекомендованы к изданию научно – методическим советом ККИПКРФКиС,
протокол от № 8 от                                                           



СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………….5

Раздел 1 Методическое обеспечение системы подготовки спортивного
резерва в условиях модернизации отрасли………………………....………….6

1.1.  Современные  требования  к  системе  подготовки  спортивного
резерва Приоритеты развития системы подготовки спортивного резерва на
территории Красноярского края ….……………………………………………6

1.2.  Содержание методической работы учреждений, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва…………………………….………………..10

1.3 Управление методической работой …………….………………..….13
Раздел II  Деятельности инструктора-методиста в системе подготовки 

спортивного резерв………………………………………………………..........17
2.1. Профессиональная компетентность инструктора-методиста …….17
2.2. Профессиональные средства работы инструктора-методиста ..…..18

Заключение………………………………………………………………..20
Библиография………………………………………….………………….21

Приложения 
Приложение  1 Методические  рекомендации  по  организации  спортивной
подготовки  в  Российской  Федерации.  Приложение  к приказу  Минспорта
России от «24» октября 2012 г. № 325. Извлечения:………………………...22

Кластерная  форма  реализации  программ  спортивной
подготовки…........................................................................................................21

Организация спортивной подготовки……………………………………..22
Требования к программам спортивной подготовки……………………...25
Показатели  оценки  профессиональной  деятельности  инструктора-
методиста…………………………………………………………………....27

Приложение 2.  Федеральный закон  Российской  Федерации от 29 декабря
2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Извлечения.29

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ…......29
Статья  20.  Экспериментальная  и  инновационная  деятельность  в  сфере
образования……………………………………………………………….…30
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых…………......31
Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области
физической культуры и спорта……………………………….......32

Приложение  3.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  16  ноября
2007  г.  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации». Извлечения…………………………………………...………….35

Статья  20.  Организация  и  проведение  физкультурных  мероприятий,
спортивных мероприятий………………………………………………......35

Приложение 4  Организационные формы и виды проектов,  используемые в
методической работе (методические описания)…………………………..….39

3



Приложение  5  Должностная  инструкция  инструктора-методиста  по
физической культуре ……………………………………………………….….44
Приложение  6  Структура  портфолио  профессиональной  деятельности
инструктора-методиста………………………………………………………...48

4



Введение

Среди проблем модернизации системы подготовки спортивного резерва
особо  выделяются  вопросы  программно-методического  обеспечения
деятельности  тренеров,  внедрение  новых  методик  и  технологий  в
тренировочный процесс, подготовка кадров спортивной отрасли к работе в
условиях дифференциации занятий для небольшой части одаренных детей и
молодежи.  Перестройка  системы  пополнения  сборных  команд  России
юными  спортсменами,  изначально  мотивированными  и  готовыми  к
достижению высоких спортивных результатов, выявила и острый дефицит
квалифицированных методических кадров. 

Уровень квалификации, опыт менеджерской деятельности инструктора-
методиста  выступает  ведущим  фактором  успеха  реализации  начинаний.
Обеспечивая тесную взаимосвязь методической и кадровой работы, данная
категория  специалистов  на  местах  выполняет  важную  функцию
продвижения отраслевых инноваций.

Сегодня важна не просто вооруженность специалистов эффективными
методами и средствами выполнения методической работы и управления ею.
Необходимы  знания  в  области  анализа  государственной  и  региональной
образовательной  политики,  политики  в  сфере  физической  культуры  и
спорта,  умение  интерпретировать  содержание  модернизационных
изменений и  доводить  их  до  уровня  педагогических  и  тренерских  задач,
способность организовывать деятельность  тренеров по проектированию и
конструированию  современных  инструментов  и  технологий  спортивной
подготовки.
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Раздел  1  Методическое  обеспечение  системы  подготовки
спортивного резерва в условиях модернизации отрасли 

1.1. Современные требования к системе подготовки спортивного
резерва Приоритеты  развития  системы  подготовки  спортивного
резерва на территории Красноярского края 1 

Изучение  состояния  и  перспектив  развития  спорта  высших
достижений,  а  также  реальных  возможностей  российского  спорта  дает
основание  утверждать,  что  успешно  конкурировать  с  ведущими
спортивными  державами  и  побеждать  на  крупнейших  международных
форумах  будет  возможно  главным  образом  за  счет  превосходства  в
методической  концепции  многолетней  подготовки,  основой  которой
является система подготовки спортивного резерва.

Модернизация  подготовки  спортивного  резерва  крайне  актуальна  в
различных видах олимпийского спорта, где проявляется комплекс общих и
частных противоречий между:
- ростом  популярности  спорта  в  современном  мире,  усилением
глобальной  конкуренции  в  спорте  высших  достижений,  завоеванием
высших спортивных наград на крупнейших международных соревнованиях
как  отражением  социально-экономического  и  политического  развития
страны  и  снижением  результатов  российских  спортсменов  на
международной арене;
- неэффективной  системой  управления  подготовкой  спортивного
резерва  и  недостаточной  подготовленностью  к  внедрению  инноваций  в
управлении как  со  стороны управляющей,  так  и с  управляемой стороны,
разобщенностью внешних и внутренних звеньев управления;
- значительным  отставанием  от  ведущих  спортивных  держав  в
развитии,  внедрении  инновационных  спортивных  технологий  и
значительном сокращении программ научных исследований, направленных
на углубление и расширение, а в отдельных случаях и на принципиальное
изменение  общепринятых  теоретико-методических  положений  в  сфере
спортивной подготовки;
- постоянно  возрастающими  требованиями  к  подготовленности
спортсменов  высокой  квалификации  и  снижением  резервов  здоровья,
физического  развития  и  физической  подготовленности  подрастающего
поколения;
- достаточным  количеством  детей  и  подростков  в  системе  детско-
юношеского спорта и большими их потерями при переходе во «взрослый»
спорт;
1 В.В. Рыбакова организационно-управленческие и научно-методические аспекты подготовки спортивного 
резерва на региональном уровне http://conf-v.narod.ru/Ribak.pdf
Г.С. Заподойников «Приоритеты государственной политики по развитию системы подготовки спортивного 
резерва Красноярского края», доклад на круглом столе по вопросу о перспективах развития спорта в 
Красноярском крае, http://www.sobranie.info/  
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- необходимостью  выявления,  подготовки  одаренных  детей  и
подростков,  способных  достичь  высоких  результатов  в  конкретном  виде
спорта  и  отсутствием  эффективной  системы  отбора,  ориентации  и
подготовки спортивного резерва в различных видах (особенно медалеемких
-  легкая  атлетика,  плавание,  единоборства,  гребля,  тяжелая  атлетика,
лыжные гонки, скоростной бег на коньках, шорт-трек) олимпийского спорта;
- специфическими  требованиями  к  соревновательной  деятельности  в
здоровьезатратных, травмоопасных видах олимпийского спорта, требующих
высокого уровня  развития  профилирующих двигательных,  психических  и
интеллектуальных  качеств,  способностей  и  недостаточной
разработанностью  технологии  выявления  и  реализации
предрасположенности и перспективности специализации юных спортсменов
в данных видах спорта.

…Организация  и  управление  подготовкой  спортивного  резерва
должно  осуществляться,  в  первую  очередь  на  региональном  уровне.
Основное  содержание  процесса  управления  -  это  разработка,  принятие  и
реализация управленческих решений (рис.1)

К  числу  проблемных компонентов  следует  в  рамках  предложенной
педагогической  системы  подготовки  спортивного  резерва  в  олимпийских
видах  спорта  [Л.М.  Куликов;  В.М.  Болотов;  В.В.  Рыбаков,  2010]  отнести
научно-методическое  обеспечение  и  повышение  квалификации
специалистов (в первую очередь тренеров).

Обновление  научно-методического  обеспечения  подготовки
спортивного резерва может быть отражено в следующем алгоритме (рис. 2).

Организационной основой реализации новой научно-технологической
концепции  совершенствования  систем  спортивной  подготовки  является
интенсификация развития спортивной науки и технологий по следующим
приоритетным направлениям [В.К. Бальсевич, 2001].
- поиск новых нетрадиционных технологий и альтернативных подходов
к совершенствованию структуры и повышению эффективности спортивной
подготовки;
- целенаправленное  стимулирование  развития  здоровьесберегающих
технологий спортивной подготовки;
- формирование действенной системы информационно-аналитического
обеспечения процессов развития спорта высших достижений;
- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров на
основе  целенаправленной  стимуляции  их  непрерывного  образования  и
самообразования,  формирования  потребности  в  источниках
систематической  информации  о  научно-технологических  инновациях  в
сфере их профессиональной деятельности;
- создание  удобной  для  пользователей  инфраструктуры  научно-
технологического обеспечения подготовки сборных команд и их резерва на
базе  многоцелевых  и  специализированных  по  видам  спорта  центров  и
мобильных групп научно-технологического обеспечения.
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Основная направленность представленной организационной структуры
управления - создание в различных, в первую очередь олимпийских, видах
спорта  2-3  кратный  резерв  спортсменов  международного  уровня,  это
должно  определить  высочайшую  конкуренцию  за  место  в  национальных
командах,  а  это должно в свою очередь  стимулировать  творческий поиск
тренеров и специалистов, а, в конечном счете, формирование достаточного
кинезиологического  потенциала  спортивного  резерва  для  дальнейшего
существенного  повышения  и  эффективной  реализации  спортивного
мастерства на заключительных этапах многолетней подготовки.
- Данная направленность должна быть реализована через:
- прогнозирование спортивных достижений (спортивных результатов и
обеспечивающих  их,  желательно  «персональных»  модельных
характеристик);  создание  необходимых  условий  подготовки  (места
тренировок и соревнований, инвентарь, экипировка); 
- определение предрасположенности и перспективности специализации
в конкретном виде (дисциплине) спорта; 
- отбор  и  ориентация  на  ранних  этапах  многолетней  подготовки;
разработка  программно-методического  обеспечения  многолетней,  годовой
подготовки в его комплексно- параллельной и сопряженнопоследовательной
(блоковой) композиции, предполагающей направленное и последовательное
воздействие на тщательно отобранные компоненты прогнозируемого уровня
спортивного  мастерства  (согласованность,  оптимальную
последовательность и продолжительность включения основных параметров
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  оздоровительных,
профилактических,  восстановительных  и  воспитательных  мероприятий,
психологического  обеспечения  применительно  к  конкретным  условиям
подготовки); 
- управление (многолетнее, этапное, текущее, оперативное) подготовкой
спортивного резерва на основе углубленных медицинских обследований и
комплексного контроля.
- Реализация  научно-методического  обеспечения  подготовки
спортивного  резерва  включает  информационный  аспект:  выявление
тенденций  развития  современного  спорта  высших  достижений,  прогноз
изменения программ и правил крупнейших международных соревнований,
числа стран,  представители  которых претендуют на  завоевание  призовых
мест,  систематическое  отслеживание  достижений  спортивной  науки  и
пограничных  с  ней  научных  дисциплин,  сбор  и  анализ  сведений  о
тренировочной  и  соревновательной  деятельности  наиболее  вероятных
конкурентов в различных видах спорта и спортивных дисциплин. Все это
должно  быть  направлено  на  постоянное  совершенствование  различных
разделов  подготовки,  максимальное  использование  достижений  науки,
передового отечественного и мирового опыта,  инновационные подходы и
решения.
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- Сервисное  обеспечение  имеет  в  виду  широкое  внедрение
возможностей  современного  научно-технического  прогресса  в  практику
подготовки  спортивного  резерва.  Разработка  и  использование  нового
инвентаря  и  оборудования  существенно  влияет  на  изменение  техники  и
тактики,  методики  подготовки  и,  следовательно,  на  рост  спортивных
достижений в различных видах спорта.
- Эффективность  научно-методического  обеспечения  требует
постоянного  повышения  квалификации  тренеров  и  специалистов  КНГ,
специфического  сочетания  знаний  и  опыта.  При  этом  должен  работать
следующий  алгоритм:  знания,  грамотно  примененные  на  практике,
формируют новый положительный опыт, позволяющий генерировать новые
идеи.
- Синергизация приоритетных задач (совместное их решение) должна
быть направлена на: 
- поиск  одаренных  детей  и  подростков,  способных  достичь  высоких
результатов  в  конкретном  виде  спорта  (дисциплине,  дистанции,  амплуа,
весовой  категории  и  т.д.);  определение  перспективных  направлений
достижения  высшего  спортивного  мастерства,  основанное  на  изучение
задатков  и  способностей  спортсменов;  реализация  индивидуальных
особенностей  формирования  кинезиологического  потенциала  для
дальнейшего спортивного совершенствования (рис.3);
- формирование действенной системы информационно-аналитического
обеспечения процессов развития спорта высших достижений;
- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров на
основе  целенаправленной  стимуляции  их  непрерывного  образования  и
самообразования,  формирования  потребности  в  источниках
систематической  информации  о  научно-технологических  инновациях  в
сфере их профессиональной деятельности;
- создание  удобной  для  пользователей  инфраструктуры  научно-
технологического обеспечения подготовки сборных команд и их резерва на
базе  многоцелевых  и  специализированных  по  видам  спорта  центров  и
мобильных групп научно-технологического обеспечения…

В  Красноярском  крае  насчитывается  124  учреждения,
осуществляющие  деятельности  области  физической  культуры  и  спорта.
Пять  школ  олимпийского  резерва  и  детско-юношеская  спортивная
адаптивная школа «Центр адаптивного спорта» являются госучреждениями
и развивают олимпийские виды. При командах мастеров работают школы по
футболу, баскетболу, хоккею, регби и волейболу. 

Наиболее массовые виды спорта в Красноярском крае - лыжные гонки,
хоккей, горнолыжный спорт, биатлон, волейбол, футбол, баскетбол, дзюдо.
Эти учреждения в рамках системы дополнительного образования спортивно
одаренных детей являются связующим звеном между массовым спортом и
спортом  высших  достижений  и  не  могут  решать  задачу  подготовки
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спортсменов  высокой  квалификации.  Анализ  деятельности  спортивных
школ,  по  данным  статистической  отчетности,  показывает  имеющуюся
тенденцию  снижения  эффективности  их  работы.  Основные  потери
контингента в спортивных школах происходят в период, когда обучающиеся
должны быть ориентированы на профессиональную спортивную подготовку
и  продолжать  спортивное  совершенствование  в  училищах  олимпийского
резерва. 

Причины  снижения  различные,  но  основными  являются  нехватка
спортивных сооружений и спортивного инвентаря. Для участия в краевых
соревнованиях  по  популярным  в  крае  игровым  видам  спорта из
муниципальных  образований  края,  в  первую  очередь  по  финансовым
причинам,  приезжает  незначительное  количество  команд.  Это
обстоятельство  не  способствует  развитию  видов  спорта  и  не  позволяет
осуществлять  качественный  отбор  одаренных  детей  для  занятий
профессиональным спортом.

Наибольшая  проблема  в  развитии  отрасли  спорта  на  сегодняшний
день  —  это  отсутствие  либо  крайне  неудовлетворительное  состояние
спортивных  объектов.  Только  два  учреждения  имеют  базу  для  занятий:
санная  трасса  и  несколько  трамплинов.  Объекты  недвижимости,
находящиеся  в  собственности  школ,  построены  в  основном  в
восьмидесятых  годах  и  имеют  высокую  степень  износа  (более  67
%).Поэтому тренируются наши спортсмены в соседних регионах.

Общий  объем  средств,  направленный  на  поддержку  детско-
юношеского  спорта,  в  2012  году  составил  более  200  млн.  рублей.
Совершенствуется  и  материально-техническая  база  спортивных
учреждений. В рамках долгосрочной целевой программы «От массовости к
мастерству»  на  приобретение  спортинвентаря,  оборудования,  спортивной
одежды и обуви израсходовано в 2011году 33,9 млн.  рублей,  в  2012 году
почти  23,7  млн.  рублей.  При этом процент  износа  инвентаря  достаточно
высокий. 

1.2  Содержание  методической  работы  учреждений,  осуществляющих
подготовку спортивного резерва

Методическая  работа в  учреждении  физкультурно-спортивной
направленности – это система взаимосвязанных действий и мероприятий,
направленных  на  информационно-методическое  обеспечение
тренировочного  процессов.  Цель  этой  работы  –  постоянное  улучшение,
совершенствование  учебной,  тренировочной  и  воспитывающей
деятельности. 

Содержание  методической  работы  определяется  следующими
принципами:
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актуальность  -  связь  с  жизнью,  практическая  реализация
государственной политики,  учет заказа  общества,  учет проблем, близких
коллективу;

научность  -  нацеленность  на  освоение  современных  научных
достижений в соответствующих областях деятельности;

системность – обеспечение  единства цели, задач, содержания, форм и
методов работы;

комплексный  характер  -  единство  и  взаимосвязь  всех  сторон  и
направлений  деятельности  (частная  методика,  дидактика,  теория
воспитания,  психология,  физиология,  педагогическая  этика  и  развитие
общей культуры);

оперативность, гибкость, мобильность - ориентированность на быстрое
реагирование к изменившимся условиям, требованиям; 

творческий  характер  –  поиск  и  воплощение  в  жизнь  оригинальных
идеи., создание атмосферы творческого труда и взаимодействия;

единство  теории  и  практики  –  обеспечение  взаимосвязи  научно-
теоретических оснований и практической деятельности сотрудников;

Методическая  работа  тесно  связана  с  кадровой  работой.  Уровень
профессионального  мастерства  тренерского  и  педагогического  персонала
организации является условием его активной адаптации к новым моделям
деятельности,  подготовленности  к  решению  профессиональных  задач.  В
свою очередь направленность кадровой работы на усиление непрерывного
характера  обучения  и  постоянное  профессиональное  совершенствование
сотрудника обеспечивает высокий уровень его методической активности. 

Любые изменения, происходящие в структуре и содержания базового
процесса, влекут изменения и в содержании работы по его методическому и
кадровому  обеспечению.  Модернизационные  явления  в  сложившейся
системе спортивной подготовки отразились и на содержании методической
работы в учреждениях и организациях готовящих спортивный резерв2

Изменения в системе управления спортивной подготовкой.
Уровень  подчинения  (федеральный,  региональный,  муниципальный)

определяет  уровень  и  объем  педагогических,  управленческих  задач,
решаемых  организацией  по  достижению  спортсменами  высокого  уровня
здоровья  и  работоспособности,  воспитанию  физических,  морально-
этических и волевых качеств, постоянному росту спортивного мастерства. 

Изменение  рядом  организаций  организационно-правовых  форм,
повлечет изменение и в действующих внутренних системах управления. В
этой  связи  методической  работа  должна  быть  направлена  на  поддержку
изменений в нормативно-правовой базе деятельности организации. 

Изменения в требованиях к процессу спортивной подготовки.
Одним  из  основных  новшеств,  внедряемых  в  процесс  спортивной

подготовки, является кластерная форма реализации программ. Содержание

2 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации.
Приложение к приказу Минспорта России № 325 от 24 октября 2012 г
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методической  работы  должно  обеспечивать  освоение  специалистами
организации  и  внедрение  в  практику  принципов,  методов  и  форм
кластерного подхода.

Еще  одно  важное  нововведение  –  создание  в  общеобразовательных
учреждениях  специализированных  спортивных  классов  с  углубленным
тренировочным процессом. В программу методической работы включаются
мероприятия  по  взаимодействию  с  педагогическими  коллективами
образовательных  учреждений,  разработке  тренировочных  программ,
адаптированных к условиям сотрудничающих организаций.

Изменение в содержании тренировочного процесса.
Организации,  осуществляющие  спортивную  подготовку,  обязаны

соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки.  В
первую  очередь  эти  требования  находят  отражение  в  самостоятельно
разрабатываемых  организацией  программах  спортивной  подготовки  и
дополнительных образовательных программах. Методическая работа в этом
направлении  обеспечивает  приведение  действующих  образовательных
программ в соответствие с требованиями стандартов.

Изменения в кадровом обеспечении процесса спортивной подготовки.
Организации  вменяется  обязанность  повышать  квалификацию

тренерского состава и других специалистов, в том числе и на собственной
базе. Актуальная проблематика обучения должна выявляться, в том числе, и
путем  анализа  результатов  и  перспективных  задач  методической  работы
специалистов. 

Изменение  в  принципах  и  подходах  к  методической  основе
тренировочного процесса.

Организуемый  в  рамках  программ  спортивной  подготовки
тренировочный  процесс должен  быть  цикличным  и  изменяем  в
соответствии  с  этапами,  должен  учитывать  индивидуальные  особенности
спортсмена и быть направлен на максимально возможные достижения, его
результат  и  составляющие  должны  быть  прогнозируемы,  в  нем  должны
быть  смоделированы  основные  стороны  соревновательной  деятельности.
Внедрение  данных  принципов  в  практическую  деятельность  является
основным предметом методической деятельности.

Изменение в содержании внутреннего контроля. 
Методическая  работа  является  полноценным  объектом  внутреннего

контроля.  Проведение  оценки  уровня  методической  подготовленности
тренерского  состава,  выявление  и  распространение  передового  опыта
содействуют  методически  правильному  планированию  тренировочных
занятий. 

1.3. Управление методической работой3

3 В.В. Дубинина, А.В. Зарубин, О.И. Медведева Методическая служба общеобразовательного 
учреждения, Издательство «Учитель», 2010
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Компетенция  учреждения  в  сфере  методической  работы  включает
организацию  и  совершенствование  методического  обеспечения
тренировочного  процесса,  содействие  деятельности  методических
объединений  специалистов.  Каким  образом  эти  две  сферы  компетенции
«увязываются» в существующих системах управления организацией?

Предметом  преобразований  в  методической  работе  является
методическое  обеспечение  тренировочного  процессов.  Как  объект
управления методическое  обеспечение предусматривает  выполнение в его
отношении  традиционных  управленческих  функций:  планирование,
организация  исполнения,  контроль  и  улучшение.  Деятельность  по
исполнению  этих  функции  осуществляется  на  традиционных  для  любой
организации  уровнях  управления:  уровень  учреждения,  уровень  рабочего
коллектива структурного подразделения, уровень специалиста.

На  уровне  учреждения  управление  осуществляется  по  следующим
направлениям: анализ и планирование качества методического обеспечения,
планирование  и  организация  работы  сотрудников  по  обеспечению
(проектирование  и  разработка)  образовательного  и  тренировочного
процессов необходимыми методическими средствами и инструментарием,
мониторинг результативности и методического обеспечения.

Для анализа и планирования методического обеспечения определяются
и  нормативно  закрепляются  ключевые  параметры  качества  (требуемые
характеристики). Как правило, это - целевая направленность и количество
разработанных/внедренных  (адаптированных)  методик  и  технологий,
эффекты,  полученные  в  результате  их  внедрения.  Оценивается  общая
потребность в новых технологиях и методиках, определяются источники и
виды  работ  по  их  поступлению  (приобретению),  распределяются  зоны
ответственности  между  структурными  подразделениями  по  выполнению
данных работ.

На следующем этапе управление переводится на уровень структурного
подразделения  и  формулируется  для  него  как  задача  на  определенный
период  работы.  В  методической  деятельности  задача  традиционно
оформляется  как  методическая  тема.  Планируются  формы  и  сроки
исполнения  работ  структурным  подразделением.  На  этом  уровне
осуществляется и организация исполнения работ.

Эффективной  формой  организации  коллективной  и  индивидуальной
творческой  деятельности  является  проект. Выбор  проектной  формы
управления определяет и подходы к планированию и организации работ. Все
определяется  целями.  Исследовательский  проект  реализуется  с  целью
изучения  результативности  и  эффективности  внедряемой  технологии  или
методики.  Он  включает  обязательный  этап  -  постанову  апробационного
эксперимента  и  подготовку  рекомендаций  (методических  описаний)  по
адаптации внедрений   в  реальную практику  учреждения.  Разработческий
проект осуществляется для создания нового и модификации существующего
методического обеспечения под заданные цели деятельности. Полученная в
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ходе  выполнения  методическая  разработка  должна  получить  экспертную
оценку и быть рекомендована к внедрению.

Творческий проект направлен на поиск принципиально новых подходов
к  осуществлению  образовательной  и  тренерской  практики.  Как  правило,
коллективная  форма  реализации  таких  проектов  не  предполагает
привлечения большого количества людей. Оптимальным является создание
временной творческой группы. 

Организационно  три  вида  проектов  могут  сочетаться  различным
образом:  включать  друг  друга,  пресекаться,  реализовываться
последовательно.  Все  определяет  логика  решения  задач  и  распределение
исполнителей.

Последним  и  основным  в  иерархии  управления  является  уровень
специалиста  -  исполнителя.  Для  него  формулируется  задача  или  с  ним
согласуется  цель  его  работы,  определяются  сроки  ее  исполнения  или
планируются  этапы  и  виды  работы,  определяются  и  обеспечиваются
необходимые ресурсы. 

Собственно организация работы осуществляется самим исполнителем.
Внешними факторами данного акта деятельности является контроль сроков
исполнения  принятых  обязательств.  Эффективность  данной  стадии
управления напрямую зависит от уровня и качества постановки кадровой
работы в учреждении. Для обеспечения успеха дела руководителю активно
использовать следующие инструменты кадрового менеджмента:

 повышать  заинтересованность  сотрудников  в  труде  посредством  их
мотивации;

 добиваться  лучшего  взаимопонимания  с  подчиненными  через
собеседования, наблюдения, обсуждения;

 повышать у сотрудников удовлетворения от работы, выявляя помехи и
препятствия в работе, намечая пути их ликвидации;

 доводить до сведения подчиненных оценку их деятельности;
 накапливать  кадровый  ресурс.  Проводя  усовершенствование  и

переподготовку по конкретному плану;
 устанавливать реальные и достижимые цели на ближайшее будущее

 продумывать все возможные варианты кадровых перестановок. 
Анализ  кадрового  ресурса  организации/учреждения  вообще  должен

предварять любой акт постановки целей и задач деятельности. Проводится
он по таким  критериям как профессиональная компетентность сотрудников
(глубина и широта их знаний и опыт), заинтересованность сотрудников в
успехе  всего  предприятия;  психологическое  восприятие  сотрудниками
изменений;  соответствие  работающих  сотрудников  существующей  на
предприятии  культуре  производства,  мотивация  персонала;  наличие
благоприятного микроклимата в коллективе; горизонтальное и вертикальное
продвижение по службе, система оценки персонала.

Контроль и оценка работы производится на всех уровнях управления с
разной  периодичностью,  согласованно.  На  уровне  исполнителя  он
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осуществляется в форме самоконтроля и профессионального отчета перед
коллегами  в  составе  временной  группы  или  методического  объединения.
Отчет  сопровождается  презентацией  выполненных  разработок,
опубликованных  результатов  теоретических  исследований  или
экспериментов  (статьи,  доклады,  тезисы  выступлений).  Данный  уровень
контроля  имеет  первостепенное  значение  в  системе  управления
методической  работой,  т.к.  именно здесь  возможно  по качеству продукта
методической деятельности оценить уровень методической компетентности
специалиста (экспертные заключения, отзывы, рецензии). 

Контроль  на  уровне  рабочей  группы  (временного  коллектива)
методического  объединения  дает  материал  для  оценки  эффективности
управления: принятых организационных мер, компетентности руководителя
проекта и т.д.

На  уровне  учреждения  контроль  приобретает  мониторинговый
характер. Собираемые в течение отчетного периода сведения о ходе работы
над  проектами  –  темами,  дают  руководству  учреждения  объективный
материал  для  принятия  решений  по  качеству  кадрового  и  методического
обеспечения  основных  процессов,  эффективности  работы  методической
службы  в  целом,  целесообразности  сохранения  в  разработке  или
корректировки выбранных методических тем и т.д.

учреждения/организации.  Он  является  исполнителем  работ  –
«проектировщиком»,  «разработчиком»,  «апробатором».  В  этой  связи
специалист,  а  точнее,  цели,  результаты  его  работы  по  методическому
оснащению  реализуемого  процесса  являются  предметом  управления  в
системе методической работы.

На  уровне  учреждения  система  управления  методической  работой
включает  педагогический  и  тренерский  советы,  которые  принимают
стратегические  решения  относительно  тем  и  направлений  методической
работы,  дают  общую  оценку  ее  эффективности  и  результативности,
рассматривают  предложения  по  улучшению  деятельности.  Еще  одним
органом данного уровня является методический или научно-методический
совет. В его функции входит тактическое управление методической работой:
организация экспертизы ее  результатов,  разработка проектов и программ,
подготовка  предложений  по  изменению  состояния  кадрового  и
информационно-методического,  научно-методического  обеспечения
основных процессов. Полномочия и ответственность, позиционный состав
методического совета закрепляются локальным актом – положением.

Управленческие функции методического объединения или временной,
проектной  группы  также  закрепляются  локальным  актом.  Короткая
периодичность  заседаний,  мобильная  организация  непосредственного
взаимодействия членов объединения, краткость и конкретность курируемых
вопросов  обеспечивают  успешное  решение   этими  организационными
структурами  задач  тактического  и  оперативного  планирования,
оперативного контроля
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Объединение  указанных  компонентов  организационной  структуры  в
единую  систему  обеспечивается  разнонаправленными  информационными
связями  (документными  потоками).  Вертикальные  связи:  руководитель-
исполнитель  (распоряжение),  исполнитель  –  руководитель  (отчет).
Горизонтальные:  поставщик  –  потребитель  (предложения,  рекомендации),
потребитель – поставщик (отзывы, резолюции). Необходимо дополнить, что
в  системе  методической  работы,  учитывая  ее  творческий  характер,
малопродуктивными являются отношения – связи типа распоряжения. Это
необходимо учитывать руководителю при установлении стиля управления и
выборе линейных менеджеров.

Объединение  всех  структурных  единиц  управления  методической
работой составляет методическую службу организации. При этом не важно,
сколько  данных  единиц  имеется.  Служба  является  таковой,  если
представлены  и  нормативно  закреплены  структуры  или  должностные
единицы, выполняющие работу по созданию методического обеспечения, и
единицы,  исполняющие  по  отношению  к  ним  функции  планирования  и
контроля.  В  этом  смысле  в  любой  спортивной  или  образовательной
организации  с  управляемым  процессом  методического  обеспечения  есть
методическая служба. Проблема зачастую заключается в том, что ее состав и
структура  нормативно  не  оформлены,  до  сведения  специалистов  не
доведено,  что  основная  часть  их  тренерской  или  преподавательской
деятельности – суть методическая работа. Без осознанной, спланированной
и реализованной методики невозможен процесс обучения.

По  сути  создание  методической  службы  заключается  в  оформлении
(концепция,  модель)  и  нормативном  (организационная  структура,
положения,  планы,  приказы  по  основной  и  кадровой  деятельности)
закреплении  существующей  систем  управления  методической  работы.  В
дальнейшем служба может модернизироваться под изменяющиеся задачи. И
тогда – новая концепция, модель и т.д.

Современная  практика  такова,  что  методическая  служба  помимо
методического обеспечения базовых процессов выполняет также функции
по  повышению  профессиональной  квалификации  тренерско-
преподавательских кадров: планирует обучение специалистов,  участвует в
процедурах аттестации,  успешно сочетая  эту работу с  мероприятиями по
поддержке исполнения видов методической работы и оценке ее результатов.

Раздел II  Деятельности инструктора-методиста в системе 
подготовки спортивного резерва

2.1. Профессиональная компетентность инструктора-методиста 
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Современный  спектр  обязанностей  инструктора-методиста
сосредоточен  не  только  на  участии  в  кадровом  обеспечении  базовых
процессов.  В  его  компетенции  научно-методическая  и  мониторинговая
деятельность,  координация работы по спортивному отбору и проведению
спортивной ориентации. В частности:

-  организация  и  проведение  подготовки  и  переподготовки  тренеров,
тренеров-преподавателей;

-  организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой
работы,  проведение  мероприятий  физкультурно-спортивной
направленности;

-  набор  в  секции,  группы  спортивной  и  оздоровительной
направленности  лиц,  желающих  заниматься  физической  культурой  и
спортом, и не имеющих медицинских противопоказаний;

- консультирование спортсменов;
-  контроль  за  количественным  и  качественным  составом  секций

(групп);
-  подготовка  спортсменов  и  судей  квалификационных  категорий

«Юный спортивный судья» и «Спортивный судья третьей категории»;
-  участие  в  организации  мероприятий  по  укреплению  и  развитию

материально-технической  базы  для  занятий  физической  культурой  и
спортом;

- анализ итогов деятельности физкультурно-спортивной организации и
участие в планировании ее работы;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
-  изучение,  обобщение и внедрение передового опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.
По  вопросам  обеспечения  изменений  в  системе  подготовки

спортивного резерва (Раздел II, п. 2.1.) компетенция инструктора-методиста
разворачивается в таких направлениях как: 

подготовка  предложений  по  внесению  изменений  в  действующие
локальные  акты,  регулирующие  тренировочный  процесс,  участие  в
разработке новых локальных актов; 

консультирование тренеров-преподавателей по проблемам приведения
действующих  образовательных  программ  в  соответствие  с  требованиями
стандартов, кластерной модели реализации; 

участие  в  мероприятиях  по  оценке  и  анализу  уровня  методической
подготовленности  тренерского  состава,  подготовка  и  проведение
мероприятий,  направленных на  выявление  и  распространение  передового
опыта методически правильного планирования тренировочных занятий. 

2.2. Профессиональные средства работы инструктора-методиста
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К  инструментам  и  средствам  работы  относятся  организационные
формы  и  методы,  документы.  Перечень  инструментов  и  средств  работы
инструктора-методиста устанавливается номенклатурой дел организации и
фиксируется  в  его  должностной  инструкции.  Перечень  документов
составляемых  и  используемых  инструктором-методистом  соответствует
направлениям и видам его профессиональной деятельности и может иметь
следующий состав.

Организация методической деятельности: план методической работы
учреждения,  планы  работы  методических  объединений,  индивидуальные
планы  методической  работы  специалистов;  программы  методических
мероприятий  (семинары,  конференции  и  т.д.)  и  отчеты  по  итогам  их
проведения;   планы и журналы поведенных  консультаций,  инструктивно-
методические  материалы  для  специалистов  по  вопросам  планирования  и
организации тренировочного и образовательного процесса.

Контроль  качества  тренировочного/образовательного  процесса:
планы  (графики)  посещения  занятий,  планы  (графики)  проведения
контрольных мероприятий по отбору на этапы подготовки, аналитические
справки  посещения  занятий;  формы  статистического  учета  результатов
работы  учреждения  (отделения  учреждения)  на  этапах  спортивной
подготовки,  аналитические  отчеты  по  итогам  оценки  работы
тренеров\тренеров-преподавателей; матрицы для анализа занятий.

Организация  соревновательной  деятельности:  планы,  графики
проведения  соревнований,  формы  для  анализа  результатов
соревновательной  деятельности,  аналитические  справки  по  результатам
оценки  соревновательной  деятельности,  инструктивно-методические
материалы  для  специалистов  по  вопросам  планирования  и  организации
соревновательного процесса.

Организация  физкультурно-массовой  работы:  план  физкультурно-
массовой  работы,  программы\проекты  физкультурно-массовых
мероприятий,  отчеты  по  итогам  проведения  мероприятий;  инструктивно-
методические  материалы  по  организации  и  проведению   массовых
физкультурно-спортивных мероприятий.

Организация  обучения\повышения  квалификации  специалистов:
аналитическая  справка  по  итогам  изучения  образовательных
дефицитов\запросов  специалистов,  диагностические  материалы  для
изучения  образовательных  дефицитов  специалистов,  перспективный  план
обучения,  информационно-методические  материалы по актуальным темам
тренерской\тренерско-преподавательской работы.

Помимо, документов, отражающих содержание работы, в номенклатуре
дел инструктора-методиста должны быть приказы и положения, программы,
проекты,  законодательные  и  нормативно-правовые  акты по  направлениям
его профессиональной деятельности.

Обновление  системы  спортивной  подготовки  отражается  и  в
документации  инструктора-методиста.  В  перечне  локальных  актов
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появляются  положения  о  программах  спортивной  подготовки  и
дополнительных  предпрофессиональных  программах,  положения  о
дополнительном наборе, положение о переводе обучающихся на программы
спортивной  подготовки.  С  учетом  требований  стандартов  спортивной
подготовки вносятся изменения в критерии оценки деятельности тренера,
тренера-преподавателя, критерии оценки тренировочного занятия. Вносятся
изменения  в  должностную  инструкцию  самого  инструктора-методиста.
Корректируется содержание перспективного плана обучения специалистов -
в  нем  должны  появиться  темы,  направленные  на  изучение  современных
требований к тренировочному и образовательному процессу. Ведущую роль
на данном этапе работы играет перспективный план (программа) перехода
учреждения  на  новые  требования  к  организации  спортивной  подготовки.
Этот  документ  является  основой  для  планирования  и  организации  всех
видов кадровой и методической работы специалиста.

В период происходящих изменений внимание  инструктора-методиста
должно  быть  уделено  подготовке  информационных  и  инструктивно-
методических  материалов  по  современным  аспектам  тренировочного
процесса. В первую очередь такими материалами должны быть обеспечены
вопросы  индивидуализации  тренировочных  программ  и  реализации
кластерной модели взаимодействия. 

В  арсенале  инструктора-методиста  должны  преобладать  формы
работы,  обеспечивающие  максимальное  включение  специалистов  в
активный методический поиск, самообразование (проекты, мастер-классы,
участие  в  конференциях,  семинарах),  накопление  и  обобщение
эффективного  опыта  (профессиональный  портфолио,  методический
бюллетень, публикации на сайте организации, веб-страница). Эффективным
является  так  же  ведение  информационной  и  консультационной  работы  с
использованием  интернет-сервисов,  проведение  собственных  мастер-
классов,  привлечение  к  работе  специалистов  других  организаций,
подготовка  примерных  программ  профессионального  самообразования,
программ спортивной подготовки  и  образовательных программ,  подборка
рекомендованных методик, оформление тематического профессионального
портфолио  «Реализация  современных  требований  к  процессу  спортивной
подготовки».

Изменения  в  подходах  к  оценке  профессиональной  деятельности
тренерско-преподавательского  состава  усиливает  актуальность
консультационной  работы.  Сочетая  групповую  (по  общим  вопросам)  и
индивидуальную  формы  консультаций,  инструктор-методист  может
оптимально  выстроить  процесс  подготовки  специалистов  к  процедуре
аттестационной экспертизы.

Перечисленный инструментарий является документальной основой для
оценки  деятельности  инструктора-методиста.  Поэтому  внимательное
отношение к ведению должностной документации, полное отражение в ней
всех  аспектов  и  направлений  работы  –  залог  объективной,  достоверной
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оценки труда столь значимой в системе спортивной подготовки категории
специалистов.

Заключение

Инструктор-методист  -  это,  прежде  всего,  специалист  по  методике
определенных видов деятельности. Подмена его должностных обязанностей
исполнением  административных  функций  заместителя  руководителя,
специалиста  по  кадровой  работе,  психолога  и  т.д.  приводит  серьезным
деформациям  в  организации  методической  работы.  В  ней  исчезают
компоненты  профессионального  сопровождения  специалистов,  остаются
только административно-распорядительное планирование и контроль. Стоит
учесть,  что  сохранение  подобной  практики  в  период  внедрения  новых
подходов  к  осуществлению  спортивной  подготовки  неизбежно  снижает
качество методического обеспечения данного процесса.
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325 от 24 октября 2012 г.
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Приложения

Приложение 1 
Методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации. 
Приложение к  приказу Минспорта России от «24» октября 2012 г. № 325

Кластерная форма реализации программ спортивной подготовки

В  целях  обеспечения  качественной  подготовки  спортсменов
организации,  осуществляющую  спортивную  подготовку,  могут
осуществлять ее совместно, в том числе на условиях кластерного подхода.

Кластерная  форма  реализации  программ  спортивной  подготовки
представляет  собой  реализацию  организацией,  осуществляющей
спортивную  подготовку  программ  спортивной  подготовки  совместно  с
иными организациями,  осуществляющими спортивную подготовку, в  том
числе расположенных на территории иного субъекта Российской Федерации.

В кластерной форме реализации программ спортивной подготовки могут
также участвовать организации науки, здравоохранения, образовательные и
иные  организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для
осуществления  спортивной  подготовки  и  предусмотренными
соответствующей программой спортивной подготовки.

16.2.  Соглашение  о  сотрудничестве  организаций,  осуществляющих
спортивную подготовку.

Порядок  взаимодействия  организаций,  осуществляющих  спортивную
подготовку,  а  так  же  иных  организаций,  участвующих  в  реализации
программы спортивной подготовки, определяется на основании соглашения
о сотрудничестве, предметом которого является совместное осуществление
спортивной подготовки.

Спортсмен, проходящий спортивную подготовку в двух или нескольких
организациях,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  на  основании
соглашения  о  сотрудничестве  между  данными  организациями,  на
официальных спортивных соревнованиях может быть заявлен и выступать
за эти организации, в порядке, предусмотренном решением общероссийской
спортивной федерации по соответствующему виду спорта.

При  переходе  спортсмена  из  одной  организации,  осуществляющей
спортивную подготовку в другую организацию, с которой есть  договор о
взаимодействии  (соглашение  о  сотрудничестве),  в  том  числе  в  рамках
спортивного кластера, данный спортсмен включается в списочные составы
данных  учреждений,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  и  может
учитываться  при  нормировании  труда  и  оплате  труда  тренерского  и
руководящего  состава  данных  учреждений  в  порядке,  установленном
локальными  актами  учреждения  (либо  его  учредителя),  нормативными
актами муниципальных органов управления, органов управления субъекта
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.
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Образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области
физической  культуры  и  спорта,  могут  участвовать  в  кластерном
взаимодействии  по  спортивной  подготовке  как  непосредственно
реализующие программы спортивной подготовки (полностью или в части
какого либо компонента программы), так и осуществляющие педагогическое
сопровождение  спортсмена,  ранее  проходящего спортивную подготовку  в
данном  образовательном  учреждении,  но  перешедшего  в  другое
учреждение,  осуществляющего  спортивную  подготовку  для  повышения
уровня спортивного мастерства.

13.  Организация  тренировочного  процесса  в  организации,
осуществляющей спортивную подготовку.

13.1. Порядок организации тренировочного процесса.
Спортивная  подготовка  ведется  на  основе  программ  спортивной

подготовки,  разрабатываемых  и  утверждаемых  организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки.

Организация,  осуществляющая  спортивную  подготовку,  обеспечивает
непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который
подлежит  планированию,  на  срок  не  менее  3-6  месяцев  при  проведении
индивидуальных занятий по программам спортивной подготовки и 1 года
при проведении групповых занятий по программам спортивной подготовки. 

Сроки  начала  и  окончания  тренировочного  процесса  зависят  от
календарного  плана  спортивных  соревнований,  периодизации  спортивной
подготовки  и  устанавливаются  непосредственно  организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, для каждого вида спорта.

Тренировочный  процесс  в  учреждении,  осуществляющем  спортивную
подготовку,  ведется  в  соответствии  с  годовым  тренировочным  планом,
рассчитанным на 52 недели.

В соответствии с частью 2 статьи 34.5. Федерального закона физические
нагрузки  в  отношении  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку,
назначаются  тренером,  тренерами  с  учетом  возраста,  пола  и  состояния
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки
и  иными  спортивными  нормативами,  предусмотренными  федеральными
стандартами спортивной подготовки.

13.2. Формы организации тренировочного процесса.
Основными формами организации тренировочного процесса являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия; 
- медицинское тестирование и контроль.
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Работа  по  индивидуальным  планам  в  обязательном  порядке
осуществляется  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и
высшего спортивного мастерства.

13.3. Расписание тренировочных занятий.
Расписание  занятий  (тренировок)  утверждается  руководителем

(директором) организации, осуществляющей спортивную подготовку, после
согласования  с  тренерским  составом  в  целях  установления  более
благоприятного  режима  тренировок,  отдыха  спортсменов,  с  учетом  их
обучения в образовательных учреждениях.

13.4. Особенности организации тренировочного процесса.
Для  проведения  занятий  в  группах  на  всех  этапах  спортивной

подготовки в пределах количества часов программы спортивной подготовки,
установленных  режимом  тренировочной  работы  для  конкретной  группы,
кроме основного тренера,  (тренера-преподавателя)  по всем видам спорта,
может привлекаться дополнительно второй тренер (тренер-преподаватель),
хореограф  при  условии  одновременной  работы  со  спортсменами  и
обоснованием  совместной  работы  тренеров  в  программе  спортивной
подготовки.

Во  всех  группах,  где  это  предусмотрено  программой  спортивной
подготовки (до 70 % от общего количества тренировочных часов), занятия
могут  проводиться  с  музыкальным  сопровождением  и  привлечением
необходимых специалистов (хореограф, аккомпаниатор и другие).

При  объединении  в  одну  группу  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их
спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц,
проходящих  спортивную  подготовку,  в  группу  следующего  этапа
спортивной подготовки производится по приказу руководителя (директора)
организации,  осуществляющей  спортивную  подготовку  на  основании
решения  органа  самоуправления  (тренерского,  методического  совета)  с
учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов. 

Если  на  одном  из  этапов  спортивной  подготовки  (за  исключением
спортивно-оздоровительного  этапа),  результаты  прохождения  спортивной
подготовки не соответствуют требованиям,  установленным федеральными
стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта
(спортивным  дисциплинам),  перевод  на  следующий  этап  спортивной
подготовки не допускается.

Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим
предъявляемые  программой  спортивной  подготовки  требования,  может
предоставляться возможность  продолжить спортивную подготовку на том
же  этапе  спортивной  подготовки  в  порядке,  предусмотренном  Уставом
организации,  осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут
решением  органа  самоуправления  учреждением  (тренерского,
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методического совета) продолжать спортивную подготовку повторно, но не
более одного раза на данном этапе. 

Отдельные  лица,  проходящие  спортивную  подготовку,  не  достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного
года,  в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на
основании  решения  органа  самоуправления  (тренерского,  методического
совета) при персональном разрешении врача.

Организация  тренировочного  процесса  включает  в  себя  также
обеспечение  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  и  лиц,
осуществляющих  спортивную  подготовку  спортивной  экипировкой,
оборудованием  и  спортивным  инвентарем,  проезда  к  месту  проведения
спортивных  мероприятий  и  обратно,  питания  и  проживания  в  период
проведения  спортивных  мероприятий,  медицинское  обеспечение  лиц,
проходящих  спортивную  подготовку,  в  том  числе  организацию
систематического  медицинского  контроля,  за  счет  средств,  выделенных
организации на выполнение государственного (муниципального) задания на
оказание  услуг  по  спортивной  подготовке,  либо  средств,  получаемых  по
договору оказания услуг по спортивной подготовке в порядке и на условиях,
устанавливаемых локальными актами учреждения. 

14.  Соревновательная  деятельность,  тренировочные  сборы  и  иные
спортивные мероприятия.

14.1. Требования к организации соревновательной деятельности.
При  участии  команд  и  спортсменов  в  официальных  соревнованиях  и

других спортивных мероприятиях,  проводимых в соответствии с  Единым
календарным планом межрегиональных,  всероссийских и международных
спортивных  соревнований  и  мероприятий  по  подготовке  к  ним  по
различным  видам,  утвержденным  Министерством  спорта  Российской
Федерации,  календарными  планами  спортивных  мероприятий  субъектов
Российской  Федерации,  муниципальных  образований,  календарными
планами  всероссийских  федераций  по  видам  спорта,  организации,
осуществляющие  спортивную  подготовку,  направляющие  команды  и
спортсменов  на  соревнования,  оплачивают расходы за  счет  и  в  пределах
выделенных  бюджетных  ассигнований,  а  при  их  отсутствии  за  счет
внебюджетных средств.

Требования  к  участию в  спортивных соревнованиях  лиц,  проходящих
спортивную подготовку: 

- соответствие возраста участника с учетом пола и статуса спортивного
соревнования;

-  уровень  спортивной  квалификации  в  соответствии  с  Единой
всероссийской  спортивной  классификацией,  положением  (регламентом)  о
спортивном соревновании и  правилами по виду спорта дзюдо;

- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
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-  динамические  наблюдения  (текущее  медицинское  наблюдение,
периодические  медицинские  осмотры,  углубленные  медицинские
обследования,  врачебно-педагогические  наблюдения)  за  состоянием
здоровья  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  и  оформление
специалистами  соответствующего  медицинского  заключения  о  допуске  к
спортивной подготовке и участию в спортивных соревнованиях;

- соблюдение антидопинговых правил.
Обязательным  документом  для  направления  спортсменов  на

соревнования  является  положение  (регламент)  о  проведении  спортивных
соревнований.  Документом,  подтверждающим  участие  в  соревнованиях,
является  официальный  протокол  соревнований,  заверенный  печатью
организаторов и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской
спортивной  федерации  по  виду  спорта  (его  регионального,  местного
отделения)  или  уполномоченного  соответствующим  органом  местного
самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта. 

19. Требования к программам спортивной подготовки.
…  «Методическая  часть» программы спортивной подготовки  должна

включать  практические  материалы  по  методике  организации
тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки по:

- теоретической подготовке и воспитательной работе;
-  практическим  занятиям  на  основе  современных  технологий

построения  спортивной подготовки  по  общей физической  и  специальной
физической  подготовке,  с  учетом  гендерных  особенностей,  сенситивных
периодов  и  влияния  физических  качеств  и  морфофункциональных
показателей на результативность;

-  распределению  программного  материала  по  средствам  спортивной
подготовки,  с  учетом  их  соотношения  на  каждом  этапе  спортивной
подготовки в зависимости от соревновательной деятельности;

- средствам и мероприятиям по психологической подготовке;
- восстановительным средствам и мероприятиям;
-  мероприятиям  по  обеспечению  контроля  спортивной

подготовленности  спортсменов,  включая  оценку  состояния  здоровья,
научно-методическое  и  медико-биологическое  сопровождение,
антидопинговое обеспечение;

- организации инструкторской и судейской практики.
«Заключительные  положения»  программы  спортивной  подготовки

включают в себя список используемой литературы.
В  «Приложениях»  к  программе  спортивной  подготовки  отражаются

методики  и  способы  контроля  физических,  технико-тактических  и
психологических возможностей, в соответствии с Программой.

19.2.  Принципы  и  подходы  к  методической  основе  тренировочного
процесса.
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19.3. Система контроля и зачетные требования.
Система  контроля  и  зачетные  требования  к  выполнению программы

спортивной подготовки должны включать:
- конкретизацию критериев подготовленности спортсменов на каждом

этапе спортивной подготовки;
- виды  контроля  общей  и  специальной  физической,  спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и
контрольно-переводные  нормативы  по  годам  и  этапам  спортивной
подготовки, сроки проведения контроля;

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической,  технико-тактической  подготовленности  спортсменов,
методические указания по организации тестирования.

20. Требования  к  организации  контроля  за  процессом  спортивной
подготовки.

Организация контроля за процессом спортивной подготовки,  а также
реализацией  программ  спортивной  подготовки  осуществляется  в
соответствии  с  локальными  актами  организации,  осуществляющей
спортивную  подготовку  (либо  ее  учредителем),  нормативными  актами
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. 

Организации,  осуществляющие  спортивную  подготовку,
самостоятельно  разрабатывают  систему  организации  контроля  за
спортивной подготовкой, основанной на критериях оценки эффективности
деятельности организаций, утвержденных учредителем.

21. Для оценки эффективности деятельности организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, рекомендованы следующие критерии:
а) На спортивно-оздоровительном этапе:
- состояние здоровья занимающихся;
-  стабильность  состава  занимающихся,  регулярность  посещения  ими
тренировочных занятий;
- гармоничное развитие занимающихся;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской
помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры
и навыков самоконтроля.
б) На этапе начальной подготовки:
-  стабильность  состава  занимающихся  (контингента),  установленного
учреждением, при отсутствии рекомендаций; 
-  динамика  прироста  индивидуальных  показателей  физической
подготовленности занимающихся;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
в) На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
Состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов:
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-  динамика роста  уровня специальной физической и  технико-тактической
подготовленности  занимающихся  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями;
-  уровень  освоения  объёмов  тренировочных  нагрузок,  предусмотренных
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- результаты участия в спортивных соревнованиях.
г) На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
-  качество  выполнения  спортсменами  объёмов  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок,  предусмотренных  программой  спортивной
подготовки  по  избранному  виду  спорта  и  индивидуальным  планом
подготовки;
-  динамика  спортивных  достижений,  результаты  выступлений  в
официальных всероссийских соревнованиях;
-  перевод  (зачисление)  спортсменов  из  организации,  осуществляющей
спортивную  подготовку,  в  организации  другого  вида  (например:  ЦСП  и
УОР).
д) На этапе высшего спортивного мастерства:
-  стабильность  успешных  результатов  выступления  в  официальных
всероссийских  и  международных  спортивных  соревнованиях  в  составах
спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации;
-  выполнение  требований  для  включения  спортсменов  в  основной  и
резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Примерные  критерии  оценки  профессиональной  деятельности
инструктора-методиста

Показатели Индикаторы

Наличие плана методической работы
организации

План, заверенный руководителем 
организации

Аналитические  справки  посещения
занятий

Справки, заверенные руководителем
организации

Ведение  статистического  учета
результатов  работы  учреждения
(отделения  организации)  на  этапах
спортивной подготовки

Справка, заверенная руководителем 
организации

Анализ  результатов,  содержания  и
опыта  работы  тренеров,  тренеров-
преподавателей организации

Справка, заверенная руководителем 
организации

Наличие публикаций Текст официальной публикации
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Участие  в  проведении  открытых
занятий, мастер-классов, семинаров

Конспект, лист регистрации, отзыв 
(видеоматериал)

Наличие  собственных  методических
разработок

Наименование, справка, заверенная 
руководителем организации

Составление  программ  спортивной
подготовки,  тренировочных  планов
по  отделениям  и  по  этапам
подготовки

Справка, заверенная руководителем 
организации

Организация  работы  по  повышению
квалификации  тренеров,  тренеров-
преподавателей  (курсы  повышения
квалификации, аттестация)

Справка, заверенная руководителем 
организации

Методическая  поддержка  инициатив
и достижений педагогов

Справка, заверенная руководителем 
организации

Разработка  календарного  плана
спортивно-массовых  мероприятий
организации

План, заверенный руководителем 
организации

Организация  и  разработка
документации  по  проведению
соревнований

Документация
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Приложение 2

Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 73-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
Извлечения

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ
1.  Сетевая  форма  реализации  образовательных  программ  (далее  -

сетевая  форма)  обеспечивает  возможность  освоения  обучающимся
образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций.  В  реализации  образовательных  программ с  использованием
сетевой  формы  наряду  с  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  также  могут  участвовать  научные
организации,  медицинские  организации,  организации  культуры,
физкультурно-спортивные  и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,
необходимыми  для  осуществления  обучения,  проведения  учебной  и
производственной  практики  и  осуществления  иных  видов  учебной
деятельности,  предусмотренных  соответствующей  образовательной
программой.

2.  Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ  осуществляется  на  основании  договора  между  организациями,
указанными  в  части  1  настоящей  статьи.  Для  организации  реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  такие
организации  также  совместно  разрабатывают  и  утверждают
образовательные программы.

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:

1)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы
(часть  образовательной  программы  определенных  уровня,  вида  и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей
статьи,  правила  приема  на  обучение  по  образовательной  программе,
реализуемой  с  использованием  сетевой  формы,  порядок  организации
академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам),  осваивающих
образовательную  программу,  реализуемую  с  использованием  сетевой
формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной  программе,  реализуемой  посредством  сетевой  формы,  в
том числе распределение обязанностей между организациями, указанными в
части 1 настоящей статьи, порядок реализации образовательной программы,
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характер  и  объем  ресурсов,  используемых  каждой  организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;

4)  выдаваемые  документ  или  документы  об  образовании  и  (или)  о
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность,  которыми  выдаются
указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере
образования

1.  Экспериментальная  и  инновационная  деятельность  в  сфере
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития
системы  образования  с  учетом  основных  направлений  социально-
экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений  государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере
образования.

2.  Экспериментальная  деятельность  направлена  на  разработку,
апробацию  и  внедрение  новых  образовательных  технологий,
образовательных  ресурсов  и  осуществляется  в  форме  экспериментов,
порядок  и  условия  проведения  которых  определяются  Правительством
Российской Федерации.

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование
научно-педагогического,  учебно-методического,  организационного,
правового,  финансово-экономического,  кадрового,  материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме
реализации  инновационных  проектов  и  программ  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими
в  сфере  образования  организациями,  а  также  их  объединениями.  При
реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены
соблюдение  прав  и  законных  интересов  участников  образовательных
отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество
которого  не  могут  быть  ниже  требований,  установленных  федеральным
государственным  образовательным  стандартом,  федеральными
государственными требованиями, образовательным стандартом.

4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов
и  программ,  имеющих существенное  значение  для  обеспечения  развития
системы образования, организации, указанные в части 3 настоящей статьи и
реализующие указанные инновационные проекты и программы, признаются
федеральными  или  региональными  инновационными  площадками  и
составляют  инновационную  инфраструктуру  в  системе  образования.
Порядок  формирования  и  функционирования  инновационной
инфраструктуры в  системе  образования  (в  том числе  порядок  признания
организации  федеральной  инновационной  площадкой),  перечень
федеральных  инновационных  площадок  устанавливаются  федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.  Порядок  признания  организаций,  указанных  в  части  3
настоящей  статьи,  региональными  инновационными  площадками
устанавливается  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации.

5.  Федеральные  государственные  органы  и  органы  государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление  в  сфере  образования,  в  рамках  своих  полномочий  создают
условия  для  реализации  инновационных  образовательных  проектов,
программ и внедрения их результатов в практику.

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

1.  Дополнительное  образование  детей  и  взрослых  направлено  на
формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей  и  взрослых,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  формирование  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также на
организацию их  свободного  времени.  Дополнительное  образование  детей
обеспечивает  их  адаптацию  к  жизни  в  обществе,  профессиональную
ориентацию,  а  также  выявление  и  поддержку  детей,  проявивших
выдающиеся  способности.  Дополнительные  общеобразовательные
программы  для  детей  должны  учитывать  возрастные  и  индивидуальные
особенности детей.

2.  Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются
на  общеразвивающие  и  предпрофессиональные  программы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей,
так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в
сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.

3.  К  освоению  дополнительных  общеобразовательных  программ
допускаются  любые  лица  без  предъявления  требований  к  уровню
образования,  если  иное  не  обусловлено  спецификой  реализуемой
образовательной программы.

4.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения  по  ним  определяются  образовательной  программой,
разработанной  и  утвержденной  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность.  Содержание  дополнительных
предпрофессиональных  программ  определяется  образовательной
программой,  разработанной  и  утвержденной  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  соответствии  с
федеральными государственными требованиями.
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5.  Особенности  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
программ определяются в соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями
4 - 5 статьи 84 настоящего Федерального закона.

образовательными  организациями,  имеющими  указанные
специализированные  структурные  подразделения,  и  нетиповыми
образовательными организациями,  определяются в соответствии с частью
11 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Статья  84.  Особенности  реализации  образовательных  программ  в
области физической культуры и спорта

2. В области физической культуры и спорта  реализуются следующие
образовательные программы:

1) образовательные программы основного общего и среднего общего
образования,  интегрированные  с  дополнительными
предпрофессиональными  образовательными  программами  в  области
физической культуры и спорта (далее - интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта);

2)  профессиональные  образовательные  программы  в  области
физической культуры и спорта;

3)  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области
физической культуры и спорта.

3.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области
физической культуры и спорта включают в себя:

1)  дополнительные  общеразвивающие  программы  в  области
физической  культуры  и  спорта,  которые  направлены  на  физическое
воспитание  личности,  выявление  одаренных  детей,  получение  ими
начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического
воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);

2)  дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области
физической  культуры и  спорта,  которые  направлены на отбор  одаренных
детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания  и  физического
развития,  получение  ими  начальных  знаний,  умений,  навыков  в  области
физической  культуры  и  спорта  (в  том  числе  избранного  вида  спорта)  и
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.

4.  К  минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации
дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта,  по согласованию с федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования,  устанавливаются  федеральные  государственные  требования.
Указанные  федеральные  государственные  требования  должны  учитывать
требования федеральных стандартов спортивной подготовки.

5.  Прием  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам  в  области  физической  культуры  и  спорта  проводится  на
основании  результатов  индивидуального  отбора,  проводимого  в  целях
выявления  лиц,  имеющих  необходимые  для  освоения  соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта,  в  порядке,  установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию в  сфере  физической  культуры и
спорта,  по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

6.  В  структуре  образовательных  организаций,  реализующих
интегрированные  образовательные  программы  в  области  физической
культуры  и  спорта,  могут  создаваться  интернаты  для  проживания  лиц,
обучающихся по этим программам. За содержание детей в образовательных
организациях,  имеющих  интернат  и  обеспечивающих  подготовку
спортивного  резерва  для  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  родительская  плата  не
взимается.

7.  Для  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы
среднего  профессионального  образования,  интегрированные
образовательные  программы  в  области  физической  культуры  и  спорта,
дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры  и  спорта,  образовательной  организацией  осуществляется
обеспечение  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем  и
оборудованием,  проезда  к  месту  проведения  тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания
в  период  проведения  тренировочных,  физкультурных,  спортивных
мероприятий,  медицинское  обеспечение.  Организация  обеспечения
указанными  в  настоящей  части  спортивной  экипировкой,  спортивным
инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные,
физкультурные  и  спортивные  мероприятия  осуществляется  учредителями
соответствующих образовательных организаций.

8.  Для  обеспечения  непрерывности  освоения  обучающимися
образовательных  программ,  указанных  в  части  7  настоящей  статьи,  и  их
спортивной  подготовки  образовательной  организацией  в  период  каникул
могут  организовываться  физкультурно-спортивные  лагеря,  а  также может
обеспечиваться  участие  этих  обучающихся  в  тренировочных  сборах,
проводимых  физкультурно-спортивными  организациями  или
непосредственно образовательными организациями.
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9.  Федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  могут
устанавливаться  в  части,  не  противоречащей  настоящему  Федеральному
закону, другие особенности организации и осуществления образовательной,
тренировочной  и  методической  деятельности  в  области  физической
культуры и спорта.
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Приложение 3

Федеральный закон Российской Федерации 
от 16 ноября 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Извлечения

Статья  20.  Организация  и  проведение  физкультурных  мероприятий,
спортивных мероприятий

1.  Организаторы  физкультурных  мероприятий  или  спортивных
мероприятий определяют условия  их  проведения,  в  том числе  условия  и
порядок  предоставления  компенсационных  выплат  спортивным  судьям,
связанных  с  оплатой  стоимости  питания,  спортивного  снаряжения,
оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия
в  спортивных  соревнованиях,  несут  ответственность  за  организацию  и
проведение  таких  мероприятий,  имеют  право  приостанавливать  и
прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать
их итоги.
(часть первая в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 276-ФЗ)

1.1.  Организаторы  физкультурных  мероприятий  или  спортивных
мероприятий  определяют  условия  и  порядок  предоставления  волонтерам
компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, проезда,
проживания,  условия  и  порядок  предоставления  на  безвозмездной  и
безвозвратной  основе  форменной  одежды  и  иных  предметов  вещевого
имущества,  а  также  условия  и  порядок  предоставления  спортивного
снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы. В случае, если
финансовое  обеспечение  проведения  физкультурных  мероприятий  или
спортивных  мероприятий  осуществляется  за  счет  средств  федерального
бюджета, условия и порядок предоставления волонтерам компенсационных
выплат  и  материально-технического  обеспечения,  указанных  в  части  1
настоящей  статьи,  подлежат  согласованию  с  федеральным  органом
исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта.
Финансовое  обеспечение  предоставления  волонтерам  компенсационных
выплат  и  материально-технического  обеспечения,  указанных  в  части  1
настоящей  статьи,  осуществляется  организаторами  соответствующих
физкультурных  мероприятий  или  спортивных  мероприятий.  При
организации  физкультурных  мероприятий  или  спортивных  мероприятий,
финансовое  обеспечение  проведения  которых  осуществляется  не  за  счет
средств  федерального  бюджета,  предоставление  волонтерам
компенсационных  выплат  и  материально-технического  обеспечения,
указанных  в  части  1  настоящей  статьи,  может  осуществляться  за  счет
средств соответствующих общероссийских спортивных федераций, если это
предусмотрено  нормами,  утвержденными  этими  общероссийскими
спортивными федерациями.
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(часть 1.1 введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)
1.2. Нормы предоставления спортивным судьям, волонтерам форменной

одежды,  иных  предметов  вещевого  имущества,  спортивного  снаряжения,
оборудования,  спортивной  и  парадной  формы,  порядок  пользования  в
период  проведения  физкультурных  мероприятий  или  спортивных
мероприятий  указанными  имуществом,  снаряжением,  оборудованием,
нормы  питания,  обеспечения  временного  проживания  для  спортивных
судей,  волонтеров  определяются  организаторами  таких  физкультурных
мероприятий или спортивных мероприятий.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

2.  Организаторам  физкультурного  мероприятия  или  спортивного
мероприятия  принадлежат  исключительные  права  на  использование
наименования такого мероприятия и его символики. Права на размещение
рекламы  товаров,  работ  и  услуг  в  месте  проведения  физкультурного
мероприятия  или  спортивного  мероприятия  принадлежат  исключительно
организаторам такого мероприятия. Права на определение производителей
спортивной  экипировки,  спортивного  оборудования  и  инвентаря,
используемых  на  физкультурном  мероприятии  или  спортивном
мероприятии,  принадлежат  исключительно  организаторам  такого
мероприятия.

3.  Использование  третьими  лицами  наименований  физкультурных
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их основе
словосочетаний  и  символики  указанных  мероприятий  осуществляется  на
основании соглашений, заключаемых в письменной форме с организаторами
физкультурных  мероприятий  и  (или)  спортивных  мероприятий,  за
исключением случаев использования таких наименований, образованных на
их основе словосочетаний и символики в информационных целях либо в
связи  с  осуществлением  этих  прав  третьими  лицами,  являющимися
приобретателями  прав  на  освещение  в  средствах  массовой  информации
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. В средствах
массовой  информации  должны  использоваться  утвержденные
организаторами  точные  и  неискаженные  наименования  физкультурных
мероприятий или спортивных мероприятий, при этом такие наименования
рекламой не являются.

4.  Организаторам  физкультурных  мероприятий  и  (или)  спортивных
мероприятий  принадлежат  исключительные  права  на  их  освещение
посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми
способами  и  (или)  с  помощью  любых  технологий,  а  также  посредством
осуществления  записи  указанной  трансляции  и  (или)  фотосъемки
мероприятий.

5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий  могут  быть  использованы  третьими  лицами  только  на
основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или)
спортивных  мероприятий  или  соглашений  в  письменной  форме  о
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приобретении  третьими  лицами  этих  прав  у  организаторов  таких
мероприятий.

6.  Организация  и  проведение  физкультурного  мероприятия  или
спортивного соревнования  осуществляются  в  соответствии  с  положением
(регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном
соревновании, утверждаемым его организаторами.

7.  Общие  требования к  содержанию  положений  (регламентов)  о
межрегиональных  и  всероссийских  официальных  физкультурных
мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях,  предусматривающие
особенности  отдельных  видов  спорта,  устанавливаются  федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

8.  Порядок  утверждения  положений  (регламентов)  об  официальных
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях  субъекта
Российской  Федерации,  требования  к  их  содержанию  устанавливаются
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.

9.  Порядок  утверждения  положений  (регламентов)  об  официальных
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях
муниципального  образования,  требования  к  содержанию этих  положений
(регламентов) устанавливаются органами местного самоуправления.

10.  Порядок  утверждения  положений  (регламентов)  об  официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых по
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, требования к их
содержанию  устанавливаются  федеральными  органами  исполнительной
власти,  осуществляющими  руководство  развитием  военно-прикладных  и
служебно-прикладных видов спорта.

11.  В  случае,  если  организаторами  физкультурного  мероприятия  или
спортивного мероприятия  являются несколько лиц,  распределение  прав и
обязанностей между ними в отношении такого мероприятия осуществляется
на основе договора и (или) положения (регламента) о таком мероприятии.
Если  иное  не  предусмотрено  указанными  документами,  организаторы
физкультурного  мероприятия  или  спортивного  мероприятия  несут
солидарную ответственность за причиненный вред участникам мероприятия
и (или) третьим лицам.

12.  Организация  спортивного  соревнования  по  военно-прикладному
либо служебно-прикладному  виду  или  видам спорта,  имеющего статус  и
наименование  чемпионата,  кубка  или  первенства  Российской  Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, допускается
только при условии включения в состав организаторов данного спортивного
соревнования  федерального  органа  исполнительной  власти,
осуществляющего  руководство  развитием  этого  военно-прикладного  или
служебно-прикладного вида или видов спорта.

13.  Статус  и  наименование  чемпионата,  кубка  или  первенства
Российской Федерации,  субъекта  Российской Федерации,  муниципального
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образования могут иметь только официальные спортивные соревнования.
14.  Международные  спортивные  мероприятия  могут  проводиться  на

территории  Российской  Федерации  только  при  условии  согласования
решений об их проведении с общероссийскими спортивными федерациями
по  соответствующим  видам  спорта,  с  органами  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  на  территориях  которых  планируется
проведение  таких  международных  спортивных  мероприятий,  и  с
федеральным  органом исполнительной  власти  в  области  физической
культуры  и  спорта.  Направление  заявки  на  проведение  на  территории
Российской  Федерации  международных  спортивных  мероприятий,  в  том
числе на участие в конкурсе на право проведения таких мероприятий, может
осуществляться  общероссийской  спортивной  федерацией  по
соответствующему  виду  спорта  в  порядке,  установленном  федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

15.  Организация  всероссийских  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (за исключением мероприятий по
военно-прикладным  и  служебно-прикладным  видам  спорта)  допускается
только при условии включения в состав их организаторов общероссийских
спортивных  федераций  по  соответствующим  видам  спорта  или
федерального  органа исполнительной  власти  в  области  физической
культуры и спорта.

16. Утратил силу. - Федеральный закон от 07.05.2010 N 82-ФЗ.
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Приложение 4

Организационные формы методической работы

Семинар4

Форма  проведения  учебно-практических  занятий,  при  которой
участники обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими
по  результатам  учебных  или  научных  исследований  под  руководством
преподавателя.  Преподаватель  (ведущий)  в  этом  случае  является
координатором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является
обязательной.  Тема  семинара  и  основные  источники  обсуждения
предъявляются  до  обсуждения  для  детального  ознакомления,  изучения.
Цели обсуждений направлены на формирование навыков профессиональной
полемики и закрепление обсуждаемого материала.

Научные  семинары  традиционная  форма  повышения  квалификации,
ознакомление с работами коллег, форма коллективного, публичного рабочего
обсуждения  научной  информации  коллегами  для  формирования
компетенции участников коллектива в объёме новых знаний, методов, для
оптимизации взаимодействия по проектам и программам. В лучшем случае
семинар проводится с представлением материалов в доступе до семинара,
когда  доклад  содержит  только краткую,  реферативную,  обзорную  форму,
задавая тему обсуждений. 

Семинар  как  форма  переноса  предметных  кулуарных  обсуждений  в
публичную форму и может сниматься на видео и/или протоколироваться.

Подготовка к семинару включает составление плана проведения, выбор
выступающих  и  ведущих,  подготовку  и  печать  раздаточных  материалов,
выбор  и  оформление  помещения,  организация  дополнительных  услуг
(перевозка участников, транспортировка оборудования и т.д.).

Мастер-класс5

Мастер-класс  это  эффективная  форма  передачи  знаний  и  умений,
обмена  опытом  обучения  и  воспитания,  центральным  звеном  которой
является демонстрация оригинальных методов работы.

Мастер-класс - (от английского masterclass:  master  – лучший в какой-
либо  области  +  class  –  занятие,  урок)  –  современная  форма  проведения
обучающего  тренинг-семинара  для  отработки  практических  навыков  по
различным  методикам  и  технологиям  с  целью  повышения
профессионального  уровня  и  обмена  передовым  опытом,  расширения
кругозора  и  приобщения  участников  мастер-класса  к  новейшим
достижениям психолого-педагогической науки.

Мастер – класс проводиттся по следующей технологии
1.  Презентация  педагогического  опыта  мастером:  кратко

характеризуется  педагогическая  концепция,  заявленная  в  теме  мастер-

4 Сводная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
5 Рекомендации по подготовке и проведению мастер-класса методиста лаборатория по сопровождению федеральных и региональных 
экспериментальных проектов (ФЭП и РЭП) ГОУ РК «ИПКРО».
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класса; описываются достижения в реализации педагогической концепции;
демонстрируется  результативность  деятельности  учащихся,
свидетельствующая  об  эффективности  используемой  технологии;
определяются перспективы в работе мастера. 

2. Представление системы учебных занятий: комментируется система
учебных  занятий  в  режиме  презентуемой  технологии;  определяются
основные  приемы  работы,  которые  автор  мастер  –  класса  будет
демонстрировать слушателям. 

3.  Проведение  имитационной  игры:  автор  мастер-класса  проводит
учебное  занятие  со  слушателями,  демонстрируя  приемы  эффективной
работы с учащимися; слушатели одновременно играют две роли: учащихся
экспериментального  класса  и  экспертов,  присутствующих  на  открытом
занятии. 

4.  Моделирование:  участники  мастер-класса  конструируют
собственную  модель  учебного  занятия  в  режиме  технологии  учителя-
мастера;  автор  мастер-класса   исполняет   роль  консультанта,  организует
работу  слушателей  и  управляет  ею;  автор  мастер-класса  совместно  со
слушателями проводит обсуждение авторских моделей учебного занятия. 

5.  Рефлексия:  проводится  дискуссия  по  результатам  совместной
деятельности автора мастер-класса и слушателей.

Занятие-показ6

Форма представления личного профессионального опыта. На занятии
показывают,  демонстрируют  эффективный  или  инновационный  опыт,
реализацию  методической  идеи,  применение  методического  приёма  или
метода обучения.

Классический план занятия состоит из трех частей. Вступительная (или
вводная)  часть  необходима,  чтобы  добиться  внимания  воспитанников.
Основная  часть  демонстрирует отобранные технологии,  формы и методы
работы, позволяющие решить поставленные задачи. Заключительная служит
этапом обобщения предыдущего процесса. 

Творческий  проект7 -  это  самостоятельная,  творческая  работа,
выполняемая при минимальном участии руководителя.  Она заключается в
поиске  замысла,  путей  решения  ситуаций,  проблем,  которые  нас  не
устраивают,  разработке  конструкции,  формы,  вариантов  оформления,
технологии изготовления изделия,  изготовлении изделия,  определении его
мости и путей реализации. 

Проект  может  состоять  из  отдельных  частей,  например  эскизов,
рисунков,  чертежей  на  изготовление  какого-либо  изделия  или  разработку
технологического  процесса.  Он  может  содержать  расчеты,  результаты
испытаний, исследований, элементы реконструкции и усовершенствования
изделий, экономические расчеты и т.д.

6 Методические рекомендации для преподавателей и мастеров п/о как подготовить и провести открытое занятие ГБОУ СПО 
Колледжа туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга.
7 Рекомендации по выполнению творческих проектов http://starschool11.narod.ru/
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Цель любого проекта направлена на изменение окружающей человека
искусственной среды. Проект также должен предусматривать изготовление
нового,  эффективного,  конкурентоспособного  изделия,  отвечающего
потребностям  человека  и  пользующегося  спросом  у  покупателя.
Выполнение  проекта  будет  способствовать  развитию  творческих
способностей,  инициативы,  логического  мышления,  познавательных  и
воспитательных  функций,  углублению  и  закреплению  политехнических
знаний, умений и навыков.

Работу над творческим проектом можно разделить на три этапа:
 подготовительный;
 технологический;
 заключительный.

Подготовительный этап включает в себя:
 выбор темы проекта (при выборе необходимо учесть): потребность в

изделии; возможность изготовления в условиях мастерской; наличие
необходимых материалов, инструментов, оборудования; соответствие
технологическим возможностям;

 письменное  обоснование,  на  основе  которого была  выбрана  данная
тема;

выбор  и  анализ  конструкции  изделия  с  учетом  оригинальности,
доступности, эстетичности, безопасности;

 разработать лучше несколько вариантов конструкции изделия, а затем
выбрать лучший из них;

разработка  технологии изделия:  составляется  технологический
процесс или технологическая карта;(описывается процесс обработки и
сборки  изделия).  указываются  применяемые  материалы;
(перечисляются необходимые инструменты и оборудование).

Технологический  этап -  выполнение  операций,  предусмотренных
технологическим  процессом.  При  этом  необходимо  строго  соблюдать
последовательность  выполнения  операций,  постоянно  и  безукоризненно
соблюдать правила безопасной работы.

Заключительный этап включает в себя: осуществление окончательного
контроля;  выполнение  рекламного  проспекта;  определение  затрат  на
изготовление изделия; предложение возможных путей реализации.

Исследовательский  проект8 -  предполагает  четкое  определение
предмета  и методов  исследования.  Данные  проекты  требуют  хорошо
продуманной  структуры  проекта,  обозначенных  целей,  актуальности
проекта  для  всех  участников,  социальной  значимости,  продуманных
методов,  в  том  числе  экспериментальных  и  опытных  работ,  методов
обработки результатов. В полном объеме это может быть работа, примерно
совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование
темы, определение проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы,

8 Сетевые сообщества педагогов Приморья http://iso.pippkro.ru/
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определение  источников  информации  и  способов  решения  проблемы,
оформление  и  обсуждение  полученных  результатов.  Исследовательские
проекты,  как  правило,  продолжительные по времени и  нередко являются
экзаменационной работой учащихся или конкурсной внеурочной работой.

1.Объект и предмет.
Объект  исследования -  это  определённый  процесс  или  явление,

порождающие проблемную ситуацию.
Предмет  исследования –  это  конкретная  часть  объекта,  на  которую

направлена исследовательская деятельность.
2.Тема и актуальность исследования.
Тема – это ракурс, в котором рассматривается проблема. Она должна

представлять  интерес  не  только для  Автора,  но  и  для  общества,  и  быть
актуальной.

Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения
данной темы в контексте общего процесса научного познания. Актуальность
может  состоять  в  необходимости  получения  новых  данных  и  проверки
новых методов и т. п.

3.Определение гипотезы.
Уточнив  тему  в  результате  изучения  специальной  литературы,

исследователь  может  приступать  к  выработке  гипотезы,  которая  должна
удовлетворять ряду требований: 

 быть проверяемой;
  содержать предположение; 
 быть логически непротиворечивой; 
 соответствовать фактам.

4.Цель и задачи исследования.
Цель исследования - это конечный результат, которого хотел бы достичь

исследователь  при  завершении  своей  работы.  Можно  поставить  целью:
выявить...; установить...; обосновать...; уточнить...;  разработать....

Задача исследования - это выбор путей и средств для достижения цели
в соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать
в  виде  утверждения  того,  что  необходимо  сделать,  чтобы  цель  была
достигнута.  Постановка  задач  основывается  на  дроблении  цели
исследования на подцели.

План описания исследовательской работы:
Введение:  актуальность  и  новизна,  цели  и  задачи  исследования,

гипотеза, объект и предмет исследования.
Анализ изученной научной литературы, статистических данных
Основные  главы:  доказательство  гипотезы,  смена  гипотезы,

доказательство новой гипотезы, построение математических и ментальных
моделей,  проведение  экспериментов  и  полевых  исследований  (в  т.ч.
проведение опросов), анализ статистических данных и т.д.
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Результат:  гипотеза/новая  гипотеза  доказана  /  или  обнаружено,  что
необходимы  новые  условия  для  доказательства,  тогда  результат  –  новая
гипотеза.

Вывод: практическое применение и перспективы.
Список использованной литературы.

Практико-ориентированный  проект9 предполагает  реальный
результат  работы,  который  имеет  прикладной  характер.  Эти  проекты
отличает  четко  обозначенный  с  самого  начала  результат  деятельности
участников  проекта.  Причем этот результат  обязательно  ориентирован  на
интересы самих участников. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария
всей деятельности его участников с определением функций каждого из них,
четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь
особенно  важна  хорошая  организация  координационной  работы  в  плане
поэтапных  обсуждений,  корректировки  совместных  и  индивидуальных
усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных
способов их внедрения в практику, организация систематической внешней
оценки проекта. 

Практико-ориентированный  проект  предполагает  наличие  3-х
обязательных  частей:  цели  работы  (какой  практический  результат  хотим
получить),  материалы,  дающие  представление  о  проделанной  работе.
описание работы, выводы и заключение (выполненные задачи, практическая
польза). 

9   Рекомендации по выполнению творческих проектов http://starschool11.narod.ru/
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Приложение 5
Должностная инструкция

инструктора-методиста по физической культуре

Настоящая  должностная  инструкция  разработана  и  утверждена  на
основании трудового договора с инструктором-методистом по физической
культуре  и  в  соответствии  с  положениями Трудового кодекса  Российской
Федерации  и  иных  нормативно-правовых  актов,  регулирующих трудовые
правоотношения.

1. Общие положения

1.1.  Инструктор-методист  по  физической  культуре  относится  к
категории  специалистов  и  непосредственно  подчиняется  [наименование
должности непосредственного руководителя].

1.2.  На  должность  инструктора-методиста  по  физической  культуре
принимается  лицо,  имеющее  высшее  профессиональное  образование  в
области  физкультуры  и  спорта,  без  предъявления  требований  к  стажу
работы,  или  высшее  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки  "Образование  и  педагогика"  и  дополнительную  подготовку  в
области  физкультуры  и  спорта,  без  предъявления  требований  к  стажу
работы.

1.3.  Инструктор-методист  по  физической  культуре  принимается  и
увольняется с работы приказом [должность руководителя организации].

1.4. Инструктор-методист по физической культуре должен знать:
-  приоритетные  направления  развития  образовательной  системы

Российской Федерации;
-  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие

образовательную,  физкультурно-спортивную,  оздоровительную
деятельность;

- Конвенцию о правах ребенка;
- принципы дидактики;
- основы педагогики и возрастной психологии;
-  общие и  частные  технологии преподавания;  методики овладения  и

принципы методического обеспечения учебного предмета или направления
деятельности;

-  систему организации образовательного процесса  в образовательном
учреждении спортивной направленности;

-  методику  выявления,  обобщения  и  распространения  эффективных
форм и методов педагогической работы в области физкультуры и спорта;

-  принципы  организации  и  содержание  работы  методических
объединений специалистов в области физкультуры и спорта;

- основы работы с издательствами;
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-  принципы  систематизации  методических  и  информационных
материалов;

- основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам
обучения, организации их проката;

- содержание фонда учебных пособий;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- основы трудового законодательства;
-  правила  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного

учреждения;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. Должностные обязанности

Инструктор-методист по физической культуре:
2.1.  Организует  методическое  обеспечение  и  координацию  работы

образовательных  учреждений  (отделений  образовательных  учреждений)
спортивной направленности по отбору детей в группы для физкультурно-
спортивных занятий, проведению их спортивной ориентации.

2.2.  Организует  и  координирует  учебно-тренировочный  и
воспитательный процесс, определяет его содержание, обеспечивает работу
по проведению учебно-тренировочных занятий.

2.3.  Организует  работу  по  повышению  квалификации  тренеров-
преподавателей, проведению открытых уроков.

2.4.  Осуществляет  контроль  за  комплектованием  учебных  групп
(секций),  содержанием  и  результатами  учебно-тренировочного  и
воспитательного процессов,  за  количественным и качественным составом
секций (групп).

2.5.  Ведет  статистический  учет  результатов  работы образовательного
учреждения  (отделения  образовательного  учреждения)  спортивной
направленности  на  этапах  спортивной  подготовки,  а  также  многолетний
учет,  анализ  и  обобщение  результатов,  содержания  и  опыта  работы
тренеров-преподавателей  образовательного  учреждения  (отделения
образовательного учреждения) спортивной направленности.

2.6.  Совместно  с  медслужбой  осуществляет  контроль  за  правильной
организацией медицинского контроля за обучающимися, воспитанниками.

2.7.  Организует  и  разрабатывает  необходимую  документацию  по
проведению соревнований.

2.8.  Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь
педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  по
соответствующим направлениям деятельности.

2.9.  Участвует  в  организации  повышения  квалификации  и
переподготовки педагогических работников по направлениям физкультурно-
спортивной подготовки.
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2.10.  Организует  работу  по  научно-методическому  обеспечению
содержания образования.

2.11.  Участвует в разработке перспективных планов издания учебных
пособий, методических материалов.

2.12.  Участвует  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов
образовательного  учреждения,  а  также  в  деятельности  методических
объединений и других формах методической работы.

2.13.  Обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся,
воспитанников  во  время  учебно-тренировочного  и  воспитательного
процессов.

2.14. Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими.
2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.16.  При выполнении обязанностей старшего инструктора-методиста

наряду с выполнением обязанностей по должности инструктора-методиста
координирует  работу  инструкторов-методистов  образовательного
учреждения  спортивной  направленности,  проводит  семинары  тренеров-
преподавателей  и  инструкторов-методистов,  осуществляет  руководство
подчиненными ему исполнителями или самостоятельным участком работы,
работой методических объединений специалистов в области физкультуры и
спорта.

3. Права

Инструктор-методист по физической культуре имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
3.2.  Знакомиться  с  проектами  решений  руководства  учреждения,

касающимися его деятельности.
3.3.  Вносить  на  рассмотрение  руководства  предложения  по

совершенствованию  работы,  связанной  с  обязанностями,
предусмотренными настоящей инструкцией.

3.4.  В  пределах  своей  компетенции  сообщать  непосредственному
руководителю о всех выявленных в процессе  деятельности недостатках и
вносить предложения по их устранению.

3.5.  Получать  от  структурных  подразделений  и  специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных
обязанностей.

3.6.  Привлекать  специалистов  всех  (отдельных)  структурных
подразделений учреждения к решению возложенных на него задач (если это
предусмотрено положениями о структурных подразделениях,  если нет -  с
разрешения руководителя учреждения).

3.7.  Требовать  от  руководства  учреждения  оказания  содействия  в
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.
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4. Ответственность

Инструктор-методист по физической культуре несет ответственность:
4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

должностных  обязанностей,  предусмотренных  настоящей  должностной
инструкцией,  -  в  пределах,  определенных  действующим  трудовым
законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах,
определенных  действующим трудовым  и  гражданским  законодательством
РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности,  -  в  пределах,  определенных  действующим
административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.
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Приложение 6

Структура портфолио профессиональной деятельности
инструктора-методиста

1. Организационно методическая деятельность (документы):
план методической работы учреждения,
формы  и  описание  методик  для:  анализа  посещенных  занятий,
статистического  учета,  анализа  содержания  и  опыта  работы  тренеров,
тренеров-преподавателей учреждения (отделения), анализа образовательных
потребностей и организации обучения тренеров, тренеров-преподавателей

2. Публикации 

№ Название
публикации

Название
издания

Издательство Год
выпуска 

Кол-во стр.
№№ страниц

3.  Проведение  и  участие  в  проведении  открытых  занятий,  мастер-
классов, семинаров
№ Название мероприятия Дата

проведения
Форма
участия 

Подтверждающи
е документы

4. Методические разработки
№ Название

методической
разработки

Сроки
создани
я

Способ  распространения  (наличие  в
методическом  кабинете  учреждения,
размещение в др. источниках, и т.п.)

4. Поддержка инициатив и достижений тренеров-преподавателей
№
п/п

Форма  поддержки  и
сопровождения

Год Уровень
мероприятия 

Результат Подтверждаю
щие
документы
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