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Методическое сопровождение тренеров-преподавателей в детско-
юношеской спортивной школе является процессом, требующим системной 
деятельности заместителя директора и методиста. Детско-юношеская 
спортивная школа №5 г. Кемерово (далее – ДЮСШ №5) выступила с 
инициативой и в настоящее время реализует деятельность муниципальной 
инновационной площадки «Система методического сопровождения 
тренеров-преподавателей в условиях учреждения дополнительного 
образования». Деятельность данной инновационной площадки позволит 
удовлетворить профессиональные дефициты тренеров-преподавателей,  
добиться высокой результативности деятельности и профессионального 
роста. 

Деятельность по сопровождению включает мотивацию педагогов на 
профессиональный рост и внутрикорпоративное обучение, а также, 
консультирование и личностно-ориентированное обучение тренеров-
преподавателей по реализации различных форм профессиональной 
деятельности в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности.  Такими формами являются - написание 
образовательных программ или методических разработок; участие в 
профессиональных конкурсах разных уровней; выступлениях на 
семинарах, педсоветах в учреждении, а также, в различных педагогических 
сообществах; обобщение опыта работы; корректировка портфолио; участие 
в деятельности методических объединений; подготовка и проведение 
открытых тренировочных занятий или мастер-классов; участие в работе 
творческих групп; осуществление исследовательской деятельности и 
самообразования; написание статей и т.д. 

На подготовительном этапе деятельности муниципальной 
инновационной площадки осуществлялась разработка и теоретическое 



обоснование модели системы сопровождения тренеров-преподавателей, а 
в ходе основного этапа - реализация данной модели и различных форм 
системы методического сопровождения тренеров-преподавателей. 

Модель методического сопровождения деятельности тренеров 
ДЮСШ №5 включает следующие блоки: информационный (пополнение 
банка информации о реализации единой методической темы в деятельности 
тренеров-преподавателей), методический (проведение семинаров, 
индивидуальных и групповых тематических консультаций, разработка 
ИОМ), деятельностный, аналитический (оценка результативности 
деятельности тренеров-преподавателей) и управленческий (проведение 
заседаний методических объединений, методических советов и т.д.). 

В ходе заключительного этапа будет осуществлен анализ результатов 
инновационного проекта и развития учреждения с учетом роли 
инновационной деятельности, созданы методические рекомендации. 

Сопровождение каждого тренера начинается с ответа им на вопросы 
тест-анкеты, позволяющей выявить как затруднения, так и возможные 
формы работы по организации профессионального роста. Тренеры 
выбирают ответ из предложенных вариантов. С вопросами и вариантами 
ответов можно ознакомиться в таблице №1.  

Таблица 1 
Содержание анкет первичной диагностики уровня 

профессионального развития тренеров-преподавателей 
№ 
п/п 

Вопросы по выявлению 
затруднений 

Вопросы по профессиональному 
росту 

1 Испытываю затруднения в 
следующих умениях: 
- разрешать конфликты с 
родителями; 
- избегать конфликтов с коллегами; 
- умение составить портфолио; 
- организация спортивно-массовых 
мероприятий; 
- умение провести самоанализ 
педагогической деятельности; 
- знание и умение применить IT-
технологии и различные формы 
дистанционного обучения 

Какой вклад в методическую 
работу учреждения Вы можете 
внести? 
- проведение открытых занятий и 
мастер-классов;  
- выступление на мероприятиях 
НМЦ, МО, семинарах, 
конференциях и т.д. с докладами, 
сообщениями; 
- предоставление материалов для 
публикации; 
- в работе такого рода не 
заинтересован 

2 Для меня представляет трудность: 
- формулировка задач учебно-
тренировочного занятия; 
- мотивация деятельности 
обучающихся; 

Какую роль вы предпочли бы в 
ходе работы семинаров? 
- только слушатель; 
- участник работы группы; 
- выступающий; 



- выбор методов и приемов 
обучения; 
- подготовка заданий разной 
степени трудности; 
- организация индивидуальной 
работы с обучающимися 

- организатор работы группы, 
соведущий 

3 Мне требуется помощь в вопросах: 
- работа с предпрофессиональными 
и общеразвивающими 
программами; 
- планирование занятия; 
- организация и проведение 
занятия; 
- диагностика результатов 
обучения по программе; 
- воспитательная работа в группе; 
- обобщение моего опыта 
(написание статьи, выступление на 
конференциях и других 
мероприятиях в профессиональных 
сообществах); 
- моя аттестация;  
- организация исследовательской 
деятельности обучающихся; 
- моя инновационная работа  

Какая из форм повышения 
профессионального мастерства 
наиболее актуальна для вас в этом 
учебном году? 
- семинары, организованные в 
ДЮСШ №5; 
- курсы, организуемые в НМЦ или 
КРИПКиПРО;  
- курсы, организуемые в ОУ ДПО 
других городов; 
- индивидуальные формы 
повышения квалификации 
(посещение занятий коллег, 
самостоятельная работа в 
библиотеке, самообразование); 
- работа под руководством 
наставников над методической 
темой 

Последующая диагностика, по нашему мнению, должна быть 
направлена на выявление затруднений в тех умениях, которые обозначены 
в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». Такими умениями являются:  
- умения готовить информационные материалы о возможностях и 
содержании дополнительной общеобразовательной программы и 
представлять ее при проведении мероприятий по привлечению учащихся; 
- проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий 
избранным видом спорта (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта); 
- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 
средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 
образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

• избранной области деятельности и задач дополнительной 
общеобразовательной программы, 



• состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья); 

- готовить обучающихся к участию в соревнованиях; 
- проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, 
средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки 
деятельности и поведения учащихся на занятиях; 
- анализировать проведенные занятия для установления соответствия 
содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 
коррекции собственной деятельности и т.д. 

Планировать и реализовывать профессиональный рост тренеров-
преподавателей в детско-юношеской спортивной школе можно в форме 
индивидуальной образовательной траектории (далее – ИОТ) или ее 
составного элемента – индивидуального образовательного маршрута (далее 
– ИОМ).  

В современных публикациях определение термина «ИОТ» очень 
разнопланово, часто ИОТ приравнивается к ИОМ. В нашем понимании 
ИОМ является содержательным компонентом ИОТ и является программой 
индивидуального профессионального развития тренера-преподавателя. Он 
создается на основе первичного анкетирования, корректируется при 
дальнейшей диагностике. 

В ИОМ должно быть представлено: направления профессионального 
роста тренера-преподавателя; перечень мероприятий, с помощью которых 
приобретаются умения и компетенции, сроки проведения данных 
мероприятий; ожидаемый результат; формы и способы   представления 
результатов. 

Направления профессионального роста каждого тренера 
определяются профессиональными дефицитами или проблемами, которые 
были выявлены во время диагностики. В ДЮСШ №5 приняты следующие 
направления: психолого-педагогическая компетентность, предметная 
грамотность, владение IT-технологиями (технологиями дистанционного 
обучения), методическая грамотность, коммуникативная культура. 

Методический отдел осуществляет оценку деятельности по 
сопровождению тренеров-преподавателей в рамках маршрута и анализ 
эффективности ИОМ. 

Таким образом, инновационная деятельность ДЮСШ №5 связана с 
реализацией личностно-ориентированного процесса методического 
сопровождения тренеров-преподавателей, направлена на их 
профессиональный рост и осуществляется в форме индивидуального 
образовательного маршрута.   


