
Отчет о методической работе МАОУ ДОД ДЮСШ г. Полярный в 2014– 2015 учебном году 
 

Методическая тема: «Государственный образовательный стандарт как инструмент формирования профессиональной 
компетенции тренера-преподавателя, повышающий качество образования». 
 
 
Перечень методических мероприятий (ЗНАЧИМЫХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕН ОПЫТ ПЕДАГОГОВ ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ) регионального, Всероссийского и международного уровней (муниципальные и территориальные 
мероприятия указывать не надо) 
 
№ 
п/п 

Форма и название 
мероприятий 

Уровень Дата 
проведения 

Категория 
участников 
(педагоги, 

специалисты, 
руководители) 

ФИО педагогов, 
представляющих 
свой опыт (опыт 

организации) 

Результаты 
(диплом 

участника, 
сертификат, 
победитель) 

Трансляция опыта 
(сайт, периодическая 

печать и т.д.) 

СЕМИНАРЫ 
1. Региональный семинар  

«Изменения в правилах 
баскетбола, принятые 
Центральным Бюро ФИБА 28 
мая 2014 г» .г. Мурманск 
СДЮСШ 

Р 06.09.14г. тренер-
преподаватель 

Савриженко Л.Д., 
Писарев В.В. 
 

сертификат –
Всероссийской 
общественной 
организации  
«Всероссийская 
коллегия 
судей». 

Доклад «Подготовка 
спортсменов к 
зональным 
соревнованиям 
Первенства России».  

КОНФЕРЕНЦИИ 
2. Региональная научно-

практическая конференция 
«Инновационные подходы к 
подготовке спортивного 
резерва и организации 
массового спорта» г. 
Мончегорск. 

Р 27.11.14г. тренер-
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
тренер-
преподаватель 

Ратникова В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оброскова О.С. 
 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 
 

Доклад 
«Использование 
здоровье сберегающих 
технологий при 
реализации 
программы  
« Плавание» в 
условиях Кольского 
Заполярья» 
 
Доклад 
« Современные 



 
 
 
 
 
тренер-
преподаватель 

 
 
 
 
 
 
Мусиевская О.П. 

 
 
 
 
 
 
сертификат 

аспекты 
сопровождения 
обучающихся в 
адаптивной 
физической культуре» 
Доклад 
 «Мотивация и 
подготовка пловцов в 
предсоревновательный 
период в условиях 
Крайнего Севера» 
 

3. Региональная научно-
практическая конференция  
«Развитие дополнительного 
образования детей в 
Мурманской области: опыт, 
проблемы, перспективы -
ГАУДПО МО «Институт 
развития образования» г. 
Мурманск 

12.02.2015г.  педагог-
организатор 
 
 
 
тренер-
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тренер-
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 

Сидько Л.В. 
 
 
 
 
 
Ратникова В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мовсесян Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 
 
 
 
сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доклад 
«Формирование 
мотивации учащихся 
для занятий спортом в 
условиях ДЮСШ» 
 
Доклад 
« Внедрение 
комплексов 
ритмической 
гимнастики при 
реализации задач 
ОФП и СФП пловцов 
в условиях Кольского 
Заполярья» 
 
Доклад 
«Разработка 
диагностического 
инструментария для 
выявления одаренных 
детей при реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы»- 



 
 
инструктор-
методист 

 
 
Осянина Е.И. 

 
 
сертификат 

«Плавание». 
 
«Деятельность 
ДЮСШ по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
учащихся» 

МАСТЕР-КЛАСС (как отдельное методическое мероприятие) 
        

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
1. Комитет по физической 

культуре и спорту 
Мурманской области  
круглый стол в рамках 
совещания по теме 
«Организация и содержание 
работы по развитию 
адаптивного спорта в 
Мурманской области в 2015 
г.» 

Р 22.10.14. зам. директора 
по УВР 
 тренер-
преподаватель 

Грабовская С.В. 
Оброскова О.С. 

сертификат Доклад  
«Организация работы 
с детьми ОВЗ». 

        
ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

2. Расширенное заседание 
рабочей группы по 
реализации федерального 
проекта Всероссийской 
политической партии « 
Единая Россия» «Детский 
спорт» в Мурманской 
области, г. Мурманск 

Р 25.02.15 г. директор Головченко В.А. участие Доклад «Организация 
работы с одаренными 
учащимися». 

        
КОНКУРСЫ 

1.  Конкурс проектов развития 
детского хоккея «Добрый 
лед», при финансовой 
поддержке 

В 20.04.2015г. директор 
инструктор-
методист 

Головченко В.А. 
Осянина Е.А. 

 победители 
конкурса, 
выделено 
финансирование 

разработан проект  
«Популяризация и 
развитие хоккея в 
МАОУ ДОД ДЮСШ» 



Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
в номинации проекта –   
«Популяризация и развитие 
хоккея в МАОУ ДОД 
ДЮСШ. 
 

на 
реконструкцию 
хоккейного 
корта. 

 

2. Всероссийский открытый 
конкурс «Педагогические 
инновации – 2015 г» 

В  тренер-
преподаватель 
 
 
 
 
 
инструктор-
методист 

Ратникова В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Осянина Е.И. 

Медалист 
конкурса 
( диплом, 
медаль «Януша 
Корчака», 
удостоверение) 
 
Медалист 
конкурса 
(диплом, медаль 
«Януша 
Корчака», 
удостоверение) 
 

Разработана 
программа внеурочной 
деятельности  
«Дельфиненок» для 
обучающихся 1 класса 
общеобразовательной 
школы. 

        
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 

        
Р – региональный, В – Всероссийский, М – международный 
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров в 2014-2015 учебном году 
 
Категория 
работников 

Всего Курсы повышения квалификации Переподготовка Планы на 2015-2016 учебный год 
Всего по 

плану 
(I полугодие/ 
II полугодие/) 

Всего 
обученных 

(I полугодие/ 
II полугодие) 

Из них по 
ФГОС 

(I полугодие/ 
II полугодие) 

Всего по 
плану 

(I полугодие/ 
II полугодие/) 

Всего 
обученных 

(I полугодие/ 
II полугодие) 

Всего на КПК 
(I полугодие/ 
II полугодие) 

Из них по 
ФГОС 

(I полугодие/ 
II полугодие) 

Всего на 
переподготов

ку 
(I полугодие/ 
II полугодие) 

АУП 4      2   
ПП 24 8 7    7   
УВП 22    3 3    
 



 
Категория 

работников 
Всего Дистанционное 

обучение 
Заочное 

обучение по профилю 
Повышение квалификации за 

пределами региона 
кол-во место обучения кол-во место обучения курс кол-во учебное заведение 

АУП 4        
ПП 24   2 Северный колледж 

физической культуры 
и спорта г. 
Мончегорск 

2    

     национальный 
государственный 
университет 
физической культуры , 
спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта 

4 курс   

УВП 22        
 
АУП – административно-управленческий персонал 
ПП – педагогический  персонал 
УВП – учебно-вспомогательный персонал 
 
 В дополнении можно указать повышение квалификации бухгалтерских служб.  
 В таблице учитывается обучение по основному месту работы (должности). 
 Внутренние и внешние совместители указываются в дополнении (например, обучение директора организации на курсах для учителей) 
Аттестация педагогических и руководящих кадров образовательной организации 
Категория 

работников 
соответствие должности II (вторая) квалифик 

категория 
I (первая) квалификационная 

категория 
высшая квалификационная 

категория 
 всего 

на 31.05.2015 
кол-во 

аттестованных 
в 2014-2015 уч. г. 

всего 
на 31.05.2015 

всего 
на 31.05.2015 

кол-во 
аттестованных 

в 2014-2015 уч. г. 

всего 
на 31.05.2015 

кол-во 
аттестованных 

в 2014-2015 уч. г. 
АУП 2 1    1  
ПП 6 4 2 10 4 1+1 

внутренне 
совмещение 

1( аттестован 
руководитель по 
должности 
тренер-
преподаватель 

УВП        



 
 
Информация об аттестованных в 2014-2015 учебном году 
 
Категория 

работников 
Количество 

аттестованных 
на соответствие 

должности 

I (первая) квалификационная категория высшая квалификационная категория 
подтвердили 
категорию 

(была первая) 

повысили категорию 
(б/категории, 2 категория) 

понизили 
категорию 

(была высшая) 

подтвердили 
категорию 

(была высшая) 

повысили категорию 
(была первая 
категория) 

АУП 1      
ПП 4 1 3  1(подтвердил 

руководитель по 
должности тренер-
преподаватель 

 

УВП       
 
Предложения по усовершенствованию муниципальной методической службы 
 
 
 
Директор МАОУ ДОД ДЮСШ                         Головченко В.А. 
 
 
 


