
 
 

ОТЧЕТ 
о работе муниципального (территориального) методического объединения, творческой группы 

муниципального методического объединения тренеров-преподавателей 
за 2014-2015 учебный год 

 
Методическая тема: «Формирование профессиональной компетенции тренера-преподавателя с целью 
повышения качества образования в условиях введения ФГОС». 
 
Цели и задачи работы в текущем году: 
Цель:  Методическое сопровождение профессиональной деятельности тренеров-преподавателей как 
средство повышения качества предоставления образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 
Задачи:   
1. Оказание методической помощи педагогическим работникам ДЮСШ ЗАТО Александровск в 
образовательно-воспитательной работе с обучающимися. 
2.  Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта тренеров-преподавателей. 
3. Методическое сопровождение повышения профессиональной квалификации тренеров-преподавателей, 
участия в педагогических конкурсах. 
4. Совершенствование работы тренеров-преподавателей по следующим направлениям: 

- воспитательно-образовательная работа с различными категориями обучающихся (дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ, одаренные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а так же состоящие на 
учете в КДН И ЗП), 

- работа с родителями обучающихся ДЮСШ. 
5. Внедрение в учебный процесс современных технологий в практике дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, содействие развитию творческого потенциала педагогических 
кадров. 
6.  Методическое сопровождение профессионального становления молодых тренеров-преподавателей. 
 

3. Обмен опытом: 
Практический аспект (открытые уроки, занятия, внеклассные мероприятия и др.): 

 
№ ФИО педагога Тема урока 

(занятия) 
Форма организации 

(семинар, предметная неделя, 
проводимых по планам ММО, 

ТМО) 
МАОУ ДОД ДЮСШ г. Полярный 

1 тренер-преподаватель 
Оброскова О.С. 
Полярный 
 

«Развитие двигательных навыков у 
детей с ОВЗ». 

В рамках заочного ММО 

2 Инструктор-методист 
Осянина Е.И., педагог-
организатор - Сидько 
Л.В., тренеры-
преподаватели Галицкая 
К.С. , Кривуля П.И.,  
г. Полярный 

Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Возьмемся за руки 
друзья». 

В рамках заочного ММО 

3 Тренеры-преподаватели 
по видам спорта, 
инструктор-методист 
Осянина Е.И., педагог-
организатор Сидько 
Л.В., Зам. директора по 
УВР Грабовская С.В. 
г. Полярный 

Спортивно-массовые мероприятия 
«Веселые старты» в отделениях по 
видам спорта. 

В рамках недели безопасности 
на льду. 

4 Тренеры-преподаватели Веселые старты под девизами: В рамках Российской 



по видам спорта, 
инструктор-методист 
Осянина Е.И., педагог-
организатор Сидько 
Л.В., Зам. директора по 
УВР Грабовская С.В. 
г. Полярный  

«Наркотикам не место в нашей 
жизни!», «Как хорошо жить в мире без 
наркотиков!», «Делай правильный 
выбор» в отделениях по видам спорта. 
 

антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

5 Тренеры-преподаватели 
по т/атлетике Уткин 
А.А., Пудовкин А.В. 
г. Полярный 

Первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу 
«Я выбираю спорт». 

В рамках всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» 

6 Тренеры-преподаватели 
по футболу Кривуля 
П.И., Гудков О.Ю. 
г. Полярный 

Первенство ДЮСШ по футболу «Мы 
выбираем спорт!». 

В рамках всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» 

7 Тренер-преподаватель 
Ратникова В.Г., 
Мовсесян Л.В.  
г. Полярный 

Спортивно-массовое мероприятие  для 
детей группы риска «Спортивные 
баталии» 

В рамках всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» 

8 Тренер-преподаватель 
Писарев В.В.  
г. Полярный 

«Организация совместной  
деятельности игроков в составе 
сборной команды» 

Неделя открытых уроков 

9 Тренер-преподаватель 
Смородников В.В.  
г. Полярный 

«Отработка технических приемов в 
спарринге» 

 Мастер-класс в рамках недели 
открытых уроков 

10 Тренер-преподаватель 
Мовсесян Л.В., 
Мусиевская О.  
г. Полярный 

«Современные подходы  в обучении 
техники стилем баттерфляй». 

 Неделя открытых уроков 

11 Тренер-преподаватель 
Ратникова В.Г. 
г. Полярный 

«Обучение технике плавания  
брассом» 

Неделя открытых уроков. 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Гаджиево 
12 Петров В.В. 

тренер-преподаватель 
г. Гаджиево 

«Особенности методики обучения 
юных спортсменов по дополнительной 
общеобразовательной программе 
физкультурно-спортивной 
направленности «Тхэквондо» 

Открытый урок в рамках I 
турнира по тхэквондо 
«Будущие чемпионы». 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Снежногорск 
13 Елин М. А.  

тренер-преподаватель   
г. Снежногорк 

«Теоретическая подготовка юных 
пауэрлифтеров с использованием 
ИКТ». 

Открытый урок в рамках 
муниципального этапа 
конкурса профессиональное 
мастерство педагогических 
работников образовательных 
организаций 

 
4. Теоретический аспект (выступления на заседаниях ММО, ТМО, творческих групп семинарах, 
проводимых по планам ММО, ТМО, творческих групп): 

 
№ Ф.И.О. педагога Тема выступления Форма организации и 

название 
мероприятия 

1 методист МБОУ ИМЦ 
Иваненко А.В. 

Концепция  развития дополнительного 
образования детей 

Заседание ММО 
тренеров-
преподавателей 
ЗАТО Александровск 
 Протокол №1от 
19.11.14г. 

2 методист МБОУ ИМЦ 
Иваненко А.В. 

Особенности реализации требований ФГОС в 
учреждениях дополнительного образования 

3 тренер-преподаватель по 
плаванию МБОУ 
ДЮСШ №2 г. 

«Специфические особенности воздействия 
учебно-тренировочных занятий в отделении 
«Плавание» на состояние здоровья 



Снежногорск 
Катенкарий Н.С. 

обучающихся». 

4 тренер-преподаватель по 
баскетболу МАОУ ДОД 
ДЮСШ г. Полярный  
Савриженко Л.Д. 

«Развитие координации движений 
баскетболистов на этапе начальной 
подготовки». 

5 тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам МАОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Полярный  
Куканов С.С. 

«Годичный цикл подготовки юных лыжников - 
гонщиков». 

6 тренер-преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. 
Гаджиево  
Чимерис Л.Г. 

«Укрепление и сохранение здоровья детей, 
через внеурочную деятельность». 

7 тренер-преподаватель по 
плаванию МАОУ ДОД 
ДЮСШ г. Полярный  
Мовсесян Л.В. 

«Основы методики начального обучения 
плаванию в мелководном бассейне». 

8 Тренер-преподаватель по 
футболу МАОУ ДОД 
ДЮСШ г. Полярный  
Кривуля П.И. 

«Методические технологии и приемы 
личностно-ориентированного контроля 
направленного на повышение качества и 
эффективности подготовленности 
воспитанников». 

9 
 

тренера-преподавателя  
по тхэквондо МБОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Гаджиево 
Петров В.В. 

«Формы и методы воспитания морально-
нравственных качеств личности обучающихся 
по дополнительной общеобразовательной 
программе физкультурно-спортивной 
направленности «Тхэквондо». 

10 Инструктор-методист 
МАОУ ДОД ДЮСШ 
г. Полярный 
Осянина Е.И. 

«Методические рекомендации по реализации 
требований ФГОС в учреждениях 
дополнительного образования». 

В рамках заочного 
этапа ММО тренеров-
преподавателей 
ЗАТО 
Александровск, 
январь-март 

11 Тренер-преподаватель  
по плаванию МАОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Полярный 
Мовсесян Л.В. 

«Методы и принципы выявления одаренных 
детей в отделении «Плавание». 
 

12 Тренер-преподаватель по 
АФК МАОУ ДОД 
ДЮСШ 
г. Полярный  
Оброскова О.С. 

«Современные аспекты сопровождения 
обучающихся в  
адаптивной физической культуре». 
 

13 Тренер-преподаватель  
по плаванию МАОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Полярный 
Ратникова В.Г. 

Внедрение комплексов ритмической и Йоговой 
гимнастики 
при реализации задач ОФП и СФП Программы 
«Плавание» 
в условиях Кольского Заполярья. 

14 Тренер-преподаватель по 
пауэрлифтингу МБОУ 
ДОД ДЮСШ №2 г. 
Снежногорск  
Елин М. А. 

«Теоретическая подготовка юных 
пауэрлифтеров с использованием ИКТ». 

15 Тренер-преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ  
г. Гаджиево 
Чемерис Л.Г. 

«Психолого-педагогические аспекты 
внеурочной работы тренера-преподавателя в 
рамках внедрения ФГОС начального и среднего 
звена» 

16 педагога-организатора 
МАОУ ДОД ДЮСШ 

«Методические рекомендации по организации 
судейства муниципальных соревнований 

Муниципальный 
обучающий семинар 



г. Полярный  
Сидько Л.В. 

школьников» по проведению и 
судейству 
многоборья 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне». 
Круглый стол. 

17 инструктор-методист 
МАОУ ДОД ДЮСШ  
г. Полярного  
Осянина Е.И. 

«Нормативные документы, регламентирующие 
работу по спортивной подготовке на основе 
дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ». 

Заседание ММО 
тренеров-
преподавателей 
ЗАТО Александровск 
 Протокол №2 от 
26.5.15г. 

18 методист МБУО ИМЦ 
Иваненко А.В. 

«Разработка дополнительных 
предпрофессиональных программ на основе 
Федеральных стандартов спортивной 
подготовки». 

19 тренер-преподаватель по 
плаванию МАОУ ДОД 
ДЮСШ г. Полярный 
Мусиевскую О.П. 

«Особенности подготовки пловцов МАОУ ДОД 
ДЮСШ г. Полярный в 2014-2015 учебном году, 
с учетом  условий Крайнего Севера»,. 

20 педагог-организатор 
МАОУ ДОД ДЮСШ  
г. Полярный  
Сидько Л.В. 

«О возрождении комплекса «ГТО». Проведение 
мероприятий в рамках «Единой декады ГТО» 
среди учащихся ЗАТО Александровск». 

21 тренер-преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ №2 
г. Снежногорск 
Волков С.А. 

«Пути взаимодействия тренера-преподавателя и 
областной федерации по карате-до как одна из 
составляющих общего спортивного успеха». 

 
5. Представление опыта педагогов по их методической теме (в рамках ММО (ТМО): 
 

№ Ф.И.О. педагога Тема обобщения Форма 
МАОУ ДОД ДЮСШ г. Полярный 

1 тренер-
преподаватель по 
лыжным гонкам 
МАОУ ДОД ДЮСШ 
г. Полярный  
Куканов С.С. 

«Годичный цикл подготовки юных 
лыжников – гонщиков». 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

2 Тренер-
преподаватель  по 
плаванию МАОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Полярный 
Мовсесян Л.В. 

«Методы и принципы выявления 
одаренных детей в отделении 
«Плавание». 
 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

3 Тренер-
преподаватель по 
футболу МАОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Полярный  
Кривуля П.И. 

«Методические технологии и приемы 
личностно-ориентированного контроля 
направленного на повышение качества и 
эффективности подготовленности 
воспитанников». 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

4 Тренер-
преподаватель по 
АФК МАОУ ДОД 
ДЮСШ 
г. Полярный 
Оброскова О.С. 

«Современные аспекты сопровождения 
обучающихся в  
адаптивной физической культуре». 
 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

5 Педагога-
организатора МАОУ 

«Методические рекомендации по 
организации судейства муниципальных 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 



ДОД ДЮСШ 
г. Полярный  
Сидько Л.В. 

соревнований школьников» 

6 тренер-
преподаватель по 
баскетболу МАОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Полярный  
Савриженко Л.Д. 

«Развитие координации движений 
баскетболистов на этапе начальной 
подготовки». 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Гаджиево 
7 Тренер-

преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ  
г. Гаджиево 
Чемерис Л.Г. 

«Психолого-педагогические аспекты 
внеурочной работы тренера-
преподавателя в рамках внедрения 
ФГОС начального и среднего звена» 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

8 тренера-
преподавателя  по 
тхэквондо МБОУ 
ДОД ДЮСШ г. 
Гаджиево 
Петров В.В. 

«Формы и методы воспитания 
морально-нравственных качеств 
личности обучающихся по 
дополнительной общеобразовательной 
программе физкультурно-спортивной 
направленности «Тхэквондо». 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Снежногорск 
9 тренер-

преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
№2 г. Снежногорск 
Волков С.А. 

«Пути взаимодействия тренера-
преподавателя и областной федерации 
по карате-до как одна из составляющих 
общего спортивного успеха». 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

10 тренер-
преподаватель по 
плаванию МБОУ 
ДЮСШ №2 г. 
Снежногорск 
Катенкарий Н.С. 

«Специфические особенности 
воздействия учебно-тренировочных 
занятий в отделении «Плавание» на 
состояние здоровья обучающихся». 

ММО тренеров-преподавателей 
ЗАТО Александровск 

 
6. Наиболее удачные мероприятия ММО, ТМО, творческих групп: 

 
№ Заседание ММО, ТМО, 

творческих групп в форме 
ФИО педагогов Результат 

1. 
 

Заседание ММО пр. №1                                                                                       
от 19.11.2014г. Творческая 
группа по разработке требований 
и правил оценки выполнения 
практических заданий входящих 
в  практические испытания по 
гимнастике Олимпиады ФК - 
круглый стол 
 

Грабовская С.В., Сидько Л.В., 
Осянина Е.И., г. Полярный 
Чемерис Л.Г., г. Гаджиево 
 

Разработали  единые 
требования к оценке 
выполнения заданий. 

2. 
 

Творческая группа по разработке 
положения и проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий для детей с ОВЗ.- 
круглый стол 

Зам. директора по УВР 
Грабовская С.В., Осянина Е.И., 
Сидько Л.В., Оброскова О.С., 
г. Полярный 
Переезчикова С.Г., г. 
Снежногорск 
Григорьева О.В. г. Гаджиево 

План, сценарий проведения. 

3. 
 

 Творческая группа по 
организации и проведению 
Областных соревнований на базе 
СОК «Каскад» по ушу-саньда.   

Мирошник С.В., Осянина Е.И., 
Сидько Л.В., Грабовская С.В. 

На базе СОК Каскад проведен 
Чемпионат и первенство 
Мурманской области по ушу-
саньда 

4. Творческая группа по Писарев В.В., Гудков О.Ю., Организация совместных 



организации совместной работы 
в подготовке сборных команд 
ЗАТО Александровск к участию 
в соревнованиях по футболу, 
баскетболу 

Савриженко Л.Д., Чепель Д.А., 
Смородников В.В., 
Михальченков А.А. 
Чернышов В.В. 

тренировок. 

 
7. Участие членов ММО, ТМО, творческих групп в творческих, проблемных группах: 

 
№ Название группы ФИО учителей Результат Уровень 
1 Заседание ММО пр. №1                                                                                       

от 19.11.2014г. Творческая группа по 
разработке требований и правил 
оценки выполнения практических 
заданий входящих в  практические 
испытания по гимнастике 
Олимпиады ФК - круглый стол 
 

Грабовская С.В., 
Сидько Л.В., 
Осянина Е.И., г. 
Полярный 
Чемерис Л.Г., г. 
Гаджиево 
 

Разработали  
единые 
требования к 
оценке 
выполнения 
заданий. 

Муниципальный  

2 Творческая группа по разработке 
положения и проведения спортивно-
массовых мероприятий для детей с 
ОВЗ.- круглый стол 

Зам. директора по 
УВР 
Грабовская С.В., 
Осянина Е.И., 
Сидько Л.В., 
Оброскова О.С., г. 
Полярный 
Переезчикова С.Г., 
г. Снежногорск 
Григорьева О.В. г. 
Гаджиево 

План, сценарий 
проведения. 

Муниципальный  

3 Творческая группа по организации и 
проведению Областных 
соревнований на базе СОК «Каскад» 
по ушу-саньда.   

Мирошник С.В., 
Осянина Е.И., 
Сидько Л.В., 
Грабовская С.В. 

На базе СОК 
Каскад проведен 
Чемпионат и 
первенство 
Мурманской 
области по ушу-
саньда 

Муниципальный  

4 Творческая группа по организации 
совместной работы в подготовке 
сборных команд ЗАТО 
Александровск к участию в 
соревнованиях по футболу, 
баскетболу 

Писарев В.В., 
Гудков О.Ю., 
Савриженко Л.Д., 
Чепель Д.А., 
Смородников В.В., 
Михальченков А.А. 
Чернышов В.В. 

Организация 
совместных 
тренировок. 

Муниципальный 

5 Творческая группа по подготовке 
материалов к конкурсу  на  лучшего 
спортсмена и воспитанника по 
итогам спортивного года 2013г. 
Комитет ФКиС  Мурманской 
области. 

Мирошник С.В., 
Головченко В.А, 
Осянина Е.И., 
Сидько Л.В. 

Участие в 
конкурсе 

Областной  

6 Творческая группа по подготовке 
материалов к участию в 
Муниципальном конкурсе 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ внеурочной деятельности 
начального общего и основного 
общего образования. 

Ратникова В.Г., 
Осянина Е.И., 
СидькоЛ.В. 

1 место Муниципальный  

7 Творческая группа по подготовке 
материалов к участию во 
Всероссийском открытом конкурсе 

Ратникова В.Г., 
Осянина Е.И. 

Медалисты 
конкурса 

Всероссийский  



научно-исследовательских, 
проектных и творческих работ 
«Педагогические инновации», 
01.09.14-15.02.15г., г. Москва РОО 
«Клуб учителей «Открытие». 

8 Творческая группа по подготовке 
материалов к участию в Конкурсе 
проектов развития детского хоккея 
«Добрый лед» (Гранд на 
реконструкцию хоккейного корта, 
при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко) 
«Популяризация и развитие хоккея в 
МАОУ ДОД ДЮСШ» 24.04.15г., г. 
С-Пб НОУ Академия хоккея. 

Осянина Е.И. Победители 
конкурса 

Всероссийский  

9 Творческая группа по подготовке к 
проведению соревнований 
«Полицейская академия» 

Грабовская С.В. 
Сидько Л.В.  
Осянина Е.И. 

Сценарий 
проведения 

Муниципальный 

 
8 . Анализ посещаемости заседаний ММО, ТМО, творческих групп: 
№ Образовательное 

учреждение 
Количество 
педагогов в 

ММО, ТМО, 
творческих 

групп 

Количество педагогов, посетивших заседание 
ММО, ТМО, творческих групп 

% 
посещения 

1-е 2-е 3-е 4-е Всего  

1 МАОУ ДОД 
ДЮСШ г. 
Полярный 

25 17 5 5  27 108% 

2 МБОУ ДОД 
ДЮСШ №2 г. 
Снежногорск 

22 2 4 3  9 40% 

3 МБОУ ДОД 
ДЮСШ г. 
Гаджиево 

16 2 4 2  8 50% 

*% посещения высчитывается по формуле:   
- всего педагогов, посетивших ММО, ТМО, творческих групп,  * 100% 
- кол-во педагогов в ММО, ТМО, творческих групп  * кол-во заседаний 
 
9. Какие нормативные документы изучены в течение года? 
- 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Минспорта Россси от 12.09.2013 № 730  «Об утверждении ФГТ к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области ФКиС и к 
срокам обучения по этим программам». 
- Приказ Минспорта Россси от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области ФКиС». 
- Приказ Минспорта Россси от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры». 
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 
- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 
- Методические рекомендации по разработке авторских образовательных программ дополнительного 
образования по работе с одаренными детьми. 

 



9. Основные направления работы ММО (ТМО) на следующий учебный год: (основные 
мероприятия, мониторинг, участие в экспериментальной и инновационной деятельности, обобщение 
опыта): 
 Разработка и проведение совместно с ДЮСШ г. Снежногорск и г. Гаджиево спортивно-массовых 

мероприятий. 
 Организация совместной деятельности по подготовке сборных команд по видам спорта ЗАТО 

Александровск к «55 Празднику Севера», «Спартакиаде школьников». 
 Проведение семинаров-практикумов  по организации работы с одаренными детьми, детьми группы 

риска и ОВЗ. 
 Методика  и  критерии  оценки  деятельности  тренеров-преподавателей. 
 Внедрение в практику работы спортивных школ общеобразовательных и предпрофессиональных 

программ в соответствии с ФГОС. 
 
10. По какой проблеме практической деятельности необходима помощь методиста ИМЦ? 

Разработка и внедрение общеобразовательных и предпрофессиональных программ в соответствии с ФГОС. 
 

11. Оценка деятельности ММО, ГМО, творческих групп за 2011-2012 учебный год педагогами: 
удовлетворительно. 
 

12. Педагоги, заслуживающие поощрения за активную работу в текущем учебном году 
(обоснуйте Ваши предложения): 
г. Полярный:  
- Сидько Людмила Викторовна – активное участие в организации и проведении муниципальных 
соревнований. 
- Ратникова Виолетта Генриховна – активное участие в ММО, муниципальных и всероссийских конкурсах 
(призовые места). 
- Осянина Екатерина Ивановна - активное участие в ММО, муниципальных и всероссийских конкурсах 
(призовые места). 
- Мовсесян Лариса Вячеславовна – активное участие в ММО, помощь в проведении муниципальных 
соревнований. 
г. Гаджиево: 
- Петров Владимир Васильевич - стал участников регионального этапа Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Активное 
участие в ММО тренеров-преподавателей 2014-15 уч. г. 
- Чемерис Лидия Григорьевна-участник муниципального этапа Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
- Ваняева Галина Александровна- активное участие в разработке и подготовке спортивно-массовых 
мероприятий на уровне ЗАТО Александровск. 
- Симаков Игорь Игоревич- активное участие в ММО тренеров-преподавателей 2014-15 уч. г активное 
участие в разработке и подготовке спортивно-массовых мероприятий на уровне ЗАТО Александровск. 
г. Снежногорск: 
- Елин Максим Анатольевич участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» 2014-15г. 
- Волков Сергей Александрович активное участие в ММО. 
Все  тренеры-преподаватели: 
- имеют опыт  работы  с детьми,   
- стабильный  состав групп, 
- высокую результативность участия воспитанников в соревнованиях различных уровней,  
- ведут активную работу с родителями своих воспитанников,  
- умеют  самостоятельно организовать и провести мероприятие  любого  уровня, 
- охотно делятся своим опытом с коллегами. 

 
 
Руководитель ММО тренеров-преподавателей  
ЗАТО Александровск        ______________ Осянина Е.И. 
 
Дата заполнения отчета: 27.05.2015 г. 


