
  Обобщение педагогического опыта Симонян Натальи Валентиновны - методиста   
муниципального бюджетного   учреждения дополнительного образования  « Ардатовская  

детско-юношеская спортивная школа»   

         В МБУДО « Ардатовская ДЮСШ» в 2018-2019 году количество воспитанников 
составило 1204 человека, которые занимаются в 8 секциях: баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, футбол, спортивная борьба, бокс, лыжные гонки  и гребля на байдарках и каноэ. С 
воспитанниками работают 21 штатный тренер- преподаватель. 10  тренеров- преподавателей 
имеют высшую квалификационную категорию,  3 тренера- преподавателя имеют первую 
квалификационную категорию. 
        15 тренеров- преподавателей имеют высшее профессиональное образование , остальные – 
среднее – профессиональное образование,  2 тренера- преподавателя : Кузьмина Галина 
Александровна и Осипов Николай Федорович имеют звания «Заслуженный работник 
физической культуры Республики Мордовия». 
        Коллективом руководит директор - Кузьмин Николай Андреевич – « Заслуженный 
работник образования Республики Мордовия». 
       Методическая работа в МБУДО « Ардатовская ДЮСШ» – это система взаимосвязанных 
действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 
каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на совершенствование учебно-
тренировочного и воспитательного процесса ДЮСШ. 
 Важными функциями своей  методической работы считаю :  методическое обеспечение и 
методическое сопровождение тренеров-преподавателей ДЮСШ. 
          Методическое обеспечение – процесс создания разнообразных видов методической 
продукции, оказания методической помощи тренерам - преподавателям, выявление, изучение, 
обобщение, формирование и распространение положительного педагогического  опыта. 
Методическое сопровождение ориентировано на устранение затруднений специалистов, 
оказание им  всесторонней помощи, способствующей самореализации тренера-преподавателя 
в профессиональной деятельности.  
         Целью методического обеспечения считаю : использование возможностей 
инновационных педагогических и информационных технологий и здоровьесберегающего 
пространства для повышения уровня профессиональной культуры педагога и педагогического 
мастерства с целью сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании учащихся. 
 Задачи: - Продолжить работу по повышению педагогического, методического 
профессионализма тренеров-преподавателей;  
- Способствовать повышению профессионального уровня и развитию ключевых 
компентенций педагогов;  
- Продолжать работу по выявлению и распространению передового педагогического опыта 
 - Повышать роль воспитательной работы в образовательном процессе. 
Формами моей  методической  работы являются :  
- Тематические педсоветы; 
 - Методические советы;  
- Тренерские советы ; 
-  Мастер – классы тренеров- преподавателей по видам спорта; 
 - Индивидуальные консультации;  
- Аттестация педагогических кадров;  
- Курсы повышения квалификации. 
 2. В течение учебного года, как  методист  ДЮСШ, я стараюсь  оказать  действенную помощь  
тренерам – преподавателям    по организации  учебно- тренировочного    и воспитательного 



процессов, в обобщении и внедрении передового  педагогического опыта, в повышении 
теоретического уровня и педагогической квалификации. Совместно   с  тренерами-
преподавателями  я осуществляю  следующее:  

 1.Составляются планы   методической  работы   (групповые и индивидуальные) с тренерами-
преподавателями секций: разработка планов  учебно-тренировочного процесса,   ведение 
учебной документации,  по организации тестирования показателей физического  
развития,  по организации контрольных испытаний по ОФП и СФП; 
 - с молодыми специалистами и тренерами-преподавателями секций - по методике развития 
физических качеств (силы, быстроты и скоростно-силовых качеств,  гибкости, двигательно-
координационных способностей);  
- по организации и проведению соревнований (разработка положений о проведении 
соревнований, составление сметы расходов на проведение соревнований, организация работы 
судейской коллегии, отчѐт главного судьи о проведѐнных соревнованиях;  
- по методике организации и проведения учебно-тренировочных занятий (определение целей и 
задач УТЗ, составление плана-конспекта УТЗ, способы и методы организации и проведения 
УТЗ.) 
 - по анализу работы секций и составлению отчѐта (за полугодие, за учебный год). 
 - по подготовке учащихся к районным, зональным, республиканским  соревнованиям; 
2. Планирование работы ДЮСШ по месяцам;  
3. Составление календаря спортивно- массовой работы на учебный  год;  
4. Составление плана учебно-воспитательной работы ДЮСШ на  учебный год; 
 5. Составление плана работы  ДЮСШ на период летних каникул. 
7. Составляется план организации и проведения контроля тренерско- преподавательского 
состава ДЮСШ в учебном году с целью сохранности контингента учащихся , изучения 
методики работы тренеров-преподавателей, выявления затруднений у тренеров-
преподавателей в организации учебно- воспитательного процесса; эффективности и 
результативности работы преподавательского состава ДЮСШ в учебном году. 
Проводятся следующие виды контроля: 

- Проверка документации тренеров-преподавателей секций по планированию учебно-
тренировочного процесса (учебно-тематического планирования, планы учебно-
воспитательной работы); 
 - Проверка ведения учебной документации тренерами-преподавателями секций;  
- Посещения УТЗ молодых специалистов и тренеров-преподавателей секций (волейбола, 
футбола, баскетбола,  легкая атлетика); 
 - Организация открытых УТЗ тренеров-преподавателей секций (волейбола, футбола, 
баскетбола, легкой атлетики, бокса, лыжных гонок.).  
- Методическая работа осуществляется с помощью индивидуальных консультаций по 
вопросам организации и управления учебно-воспитательным процессом в ДЮСШ, создания 
нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность спортивной школы. 
 -  Пополняется методическая «копилка»  современными материалами по организационно-
методической работе, документами по контролю и руководству, нормативно-правовыми 
документами, справочной литературой по физической культуре и спорту.  
 

9. В течение учебного года были  организованы  и проведены  обучающие семинары: на темы: 

  «Традиции и инновации в жизни школы, направление деятельности на перспективу. 
Нетрадиционные формы занятий с детьми в системе дополнительного образования детей»; 
«Коммуникативная компетентность - как профессиональная ценность современного 
педагога»; 



Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей «Личностноориентированный подход в 
учебно-тренировочном процессе обучения детей технике спортивных движений. Методы и 
приемы достижения спортивных результатов в процессе работы с детьми».  
10. Ежемесячно проводятся тренерские советы, где обсуждаются вопросы по организации 
учебного процесса спортивной школы:  
- Распределение учебной нагрузки, комплектование групп ;  
- Организация и проведение внутришкольных,  муниципальных , республиканских  
спортивно-  массовых мероприятий и соревнований;  
- Участие воспитанников  во внутришкольных ,  муниципальных , республиканских, 
всероссийских соревнованиях; 
 - Составление планов работы на месяц, период каникул и т.д. 
 - Административно-хозяйственные вопросы  
           Коллектив стремится к созданию такой физкультурно-образовательной среды, в 
которой бы реализовывался потенциал и учащихся, и тренеров- преподавателей в 
соответствии с социальными и личностными запросами. В целях популяризации, как 
отдельного вида спорта, так и в  целях  популяризации  занятий ФК и спортом, пропаганды 
ЗОЖ   ежегодно проводятся  следующие мероприятия и соревнования: 

 1. Первенства ДЮСШ и открытые Первенства муниципального  района по видам спорта;  
2.  Спартакиада школьников Ардатовского муниципального района по 14 видам спорта; 
5. Турниры   и  открытые турниры по видам спорта. 
6. Районные соревнования: «Мама, папа, я –  спортивная семья». 
 7.  «Веселые старты» среди дошкольников, посвященные Дню защиты детей и Дню 
защитника Отечества  
8. Районные соревнования  « Старость меня дома не застанет» среди ветеранов. 
9. Новогодние  « Веселые старты»  по группам внутри секций;  
10.Районные соревнования  « Кросс Наций» 
11.  Районные соревнования  «  Лыжня России» 
 12. «Рыцари спорта» - спортивный праздник для  мальчиков -  воспитанников  ДЮСШ, 
посвященные  Дню Защитника Отечества. 
 13.  Зональные и полуфинальные  игры Республиканских соревнований  
14. Республиканские соревнования по легкой атлетике ;  « Республиканские соревнования по 
бегу, памяти выдающегося скульптора С. Эрьзи, « Республиканские соревнования по легкой 
атлетике, посвященные Победе в Великой Отечественной войне »  
 15. В 2018 году проведена Республиканская Спартакиада для людей с ограниченными 
возможностями; 
16. Спартакиада для детей, находящихся в социально опасном положении 

С целью распространения передового педагогического опыта  в 2017-2018 учебном году в 
ДЮСШ были проведены открытые занятия: 

 Октябрь: открытое занятие по футболу «Совершенствование преподавания футбола на 
учебно-тренировочных занятиях» тренер-преподаватель  Симонян М.Р.  
Ноябрь: открытое занятие по спортивной ходьбе «Развитие физических навыков и умений 
учащихся на УТЗ  » тренер-преподаватель Кузьмина Г.А.   
 Декабрь: открытое занятие по футболу с участием ведущих тренеров Межрегионального 
центра подготовка юных футболистов Приволжья « Мордовия»   «Современные 
педагогические технологии и методики их применения в организации и проведении учебно -
тренировочных занятий по футболу»  . 
             Одной из  составных  частей  образовательного процесса в спортивной  школе    
является воспитание, многое делается, чтобы поднять его статус. Вопросы воспитания, 



формирования базовой культуры у учащихся спортивной школы решаются  на 
педагогическом, тренерско - методическом советах, заседаниях МС, усилилась воспитательная 
составная при проведении соревнований и  спортивно-массовых мероприятий. В течение года 
пополнялась информационно-методическая база: банк данных о тренерах- преподавателях и 
учащихся, тематические папки, методическая литература. Мною  разрабатывается материал 
для сайта МБУДО «Ардатовская ДЮСШ» , на  котором размещены разделы «О школе», 
методические рекомендации и новости. Сайт школы -  это    возможность   показать     работу 
школы ,  разместить   методические разработки. 

11. Формы работы с молодыми специалистами.  
В  текущем  учебном году к работе в спортивной школе приступили 2 молодых педагога. 
Молодые педагоги работают в тесном контакте с опытными тренерами, посещают занятия с 
целью изучения и освоения педагогического опыта. С целью оказания помощи молодым 
специалистам в освоении и внедрении современных технологий проводятся консультации и 
беседы, посещение занятий, организуются курсы повышения квалификации, неделя 
«Поделись опытом», тематические педагогические советы, наставничество.        Все это 
способствует повышению профессионализма молодого тренера, овладению формами и 
методами  обучения и различными приемами работы по формированию  умений и навыков. С 
целью профессиональной подготовки педагогических кадров в 2015-2016 учебном году  8 
тренеров- преподавателей  прошли профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО   
« Мордовский педагогический институт имени М. Е.Евсевьева»  
 по программе « Спортивная тренировка в избранном виде спорта» с присвоением 
квалификации « Специалист по физической культуре и спорту».  По необходимости в течение 
каждого учебного  года  тренеры- преподаватели  повышают свой профессиональный уровень 
в рамках курсовой подготовки. 
      ДЮСШ работает в тесном контакте со СМИ. Большинство мероприятий, проводимых в 
спортивной школе нашли отражение в периодической печати районной  газеты « Маяк». 

В течение последних четырех лет МБУДО  « Ардатовская ДЮСШ»  занимает 2 место в 
Республиканском  смотре – конкурсе на лучшее учреждение дополнительного образования 
детей физкультурной направленности системы образования    среди сельских ДЮСШ , а по 
результатам работы за 2015 года   Ардатовская ДЮСШ заняла 1 место, что говорит о 
достаточно высоком уровне методического обеспечения образовательного процесса в МБУДО 
« Ардатовская ДЮСШ».  

 

 

 

 


