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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Качество образования в спортивной школе определяется компетентностью тренера-

преподавателя в его профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с 

опытом. Как правило, начинающие тренеры имеют хорошую теоретическую подготовку, 

но слабо представляют повседневную педагогическую практику.  

Молодые педагоги сталкиваются с проблемами адаптации в коллективе, методики 

проведения занятий, незнания своих прямых должностных обязанностей. 

В МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» всегда остаётся актуальным направлением 

деятельности   всесторонняя поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала.   

Данное направление включает работу по совершенствованию мастерства педагогов и 

формированию у них мотивации на профессиональное развитие: обучение, 

консультирование, аттестация, курсы повышения квалификации, приобщение молодых 

педагогов к традициям ДЮСШ и поиску передовых идей. 

Для достижения успеха молодому педагогу на своем поприще на первом этапе нужна 

действенная помощь. Необходимо создать ситуацию успешности, способствовать 

развитию его личности на основе диагностической информации о динамике роста его 

профессионализма, способствовать формированию индивидуального стиля его 

деятельности. 

Занятия в «Школе молодого тренера» дают возможность постепенного, поэтапного 

вхождения в профессию.  

А так же в рамках форм наставничества, реализуемые в МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» «опытный учитель (педагог) – молодой специалист» - классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы. 

Цель «Школы молодого тренера»: планомерное раскрытие индивидуальных 

педагогических способностей начинающего тренера-преподавателя создание условий для 

его профессионального становления и развития посредством оказания методической 

поддержки.   

Задачи:  

1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в изучении нормативно-

правовой базы учреждения. 

2. Содействие ускорению   процесса    профессиональной    и 

социальной    адаптации    молодых тренеров-преподавателей. 



3. Установление   отношений   сотрудничества и   взаимодействия между молодыми 

специалистами и опытными тренерами-преподавателями путем реализации программы о 

наставничестве в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2022 – 2024 годы 

4. Формирование психологической компетентности в соответствии с особенностями 

ДЮСШ и контингента воспитанников. 

5. Организация методического сопровождения молодым тренерам-преподавателям в 

создании и реализации программ и инновационных проектов. 

6. Удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном образовании. 

7. Приобщение к традициям ДЮСШ. 

Педагогические принципы реализации программы: 

- Принцип взаимоуважения: всё общение с тренером-преподавателем должно строиться на 

основе взаимоуважения, равно как и общение тренера-преподавателя с каждым членом 

коллектива; 

- Принцип личностного подхода: личность каждого тренера-преподавателя является 

непреложной ценностью; 

- Принцип интерактивного обучения (методы, приёмы, формы и средства обучения должны 

создавать условия, при которых тренеры-преподаватели занимают активную позицию в 

процессе получения знаний); 

- Системность и систематичность (целостность системы знаний и умений, тем, разделов 

учебного материала наличие план, схем). 

В структурно – содержательной части программы выделены  

следующие основные направления: 

- Дидактическая подготовка (содержание программ подготовки, методы, приёмы, 

технологии обучения); 

- Воспитательная подготовка (методы создания, укрепления и развития детского 

коллектива, организации детского самоуправления, современные приёмы и формы работы 

с родителями); 

- Психологическая подготовка (профессиональная и социальная  адаптация тренера-

преподавателя, организация деятельности детского коллектива,  с учётом возрастных 

особенностей и способностей воспитанников); 

- Подготовка педагогов в сфере информационно-коммуникативных технологий (создание, 

накопление и использование педагогом цифровых образовательных ресурсов для 

самостоятельного конструирования занятий; применение компьютера в качестве 

технического средства для конструирования занятий); 

- Правовая подготовка (изучение нормативно-правовой базы учреждения).  



Формы реализации программы: 

- мастер-классы; 

- семинары-практикумы; 

- психологические тренинги; 

- моделирование уроков и педагогических ситуаций 

- ролевые игры; 

- круглые столы; 

- индивидуальные консультации; 

- самообразование. 

Методы диагностики педагогических затруднений: 

- оценка коммуникативных и организаторских способностей; 

- определение уровня развития педагогической деятельности; 

- оценка работы тренера-преподавателя; 

- личностная шкала проявления тревожности; 

- посещение тренировочных занятий с их последующим обсуждением; 

- изучение учебной деятельности учащихся и мотивации учения. 

Направления мониторинга и коррекции результатов реализации программы: 

- Анализ диагностического материала (анкет, тестов), проведение индивидуальных 

консультаций (по необходимости); 

- Развернутый анализ тренировочных занятий; 

- Оказание методической помощи путем проведения групповых практических занятий или 

индивидуальных бесед;  

- Отслеживание динамики обученности учеников по годовым результатам  

Педагогическую деятельность любого педагога можно разделить на три этапа (условно): 

I – «Овладение профессией как ремеслом»; 

II – «Обретение мастерства»; 

III - «Доведение мастерства до уровня искусства». 

Длительность каждого этапа у всех своя, и обязательное прохождение трех этапов для 

конкретного педагога не является неизбежным. Кто-то «застревает» на первом этапе на всю 

жизнь и остаётся ремесленником в своей профессии. Кто-то доходит до уровня мастерства 

или даже выше – до уровня искусства. Кто-то, к сожалению, приходит к стадии полного 

эмоционального выгорания. 

Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем шире 

возможности его самореализации в профессиональной деятельности. В связи с этим 

основными формами обучения в школе являются: мастер-классы, ролевые игры, 



психологические тренинги, моделирование уроков и педагогических ситуаций, творческие 

отчеты, открытые занятия, защита методических разработок. 

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагогов, принесет 

максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы ее будут связаны с 

проблемами начинающих педагогов. Диагностика педагогических затруднений и 

профессиональной подготовленности, самооценка, осуществляемая с помощью 

специальных методик, обязательны на каждом этапе деятельности школы. Это помогает 

выявить те направления деятельности, которые требуют коррекции   

Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства молодых тренеров-преподавателей, 

работающих в сфере дополнительного образования от года до 5-и лет.   

 

2.1. ПЛАН РАБОТЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

Цель: профессиональная адаптация молодых специалистов 

Задачи:  

-определение методических и психологических затруднений начинающих тренеров -

преподавателей; 

- включение каждого молодого специалиста в творческий поиск путем участия в работе 

«Школы молодого педагог»; 

- оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений; 

- формирование опыта самостоятельного выполнения педагогической деятельности.  

№ Темы Форма 

обучения 

Сроки Ответственные 

I.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Изучение нормативно-

правовой базы 

учреждения 

Самообразование 
сентябрь,  

октябрь 

Зам. директора по 

УСР, методисты 

2. Семинар-практикум 

для молодых педагогов 

и руководителей 

структурных 

подразделений по 

заполнению учебно-

спортивной 

документации. 

Семинар-

практикум 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

УСР, методисты 



3. Посещение молодыми 

специалистами уроков 

старшего тренера-

преподавателя Мастер-класс октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 

УСР, методисты, 

старшие тренера-

преподаватели 

4. 1. Анализ и самоанализ 

занятия 

2. Тест «Оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей». 

практикум, тест декабрь 
Зам. директора по 

УСР, методисты 

5. 1.Современное 

тренировочное занятие 

2. Ролевая игра 

«Методы и приемы 

учебной 

деятельности». 

Свободная дискуссия 

участников игры. 

Семинар, 

ролевая игра 
февраль 

Зам. директора по 

УСР, методисты 

6. 1. Отбор наставников 

для наставляемых 

2. Закрепление 

наставнических групп 

Групповая встреча 

наставников и 

наставляемых 

февраль 

Зам. директора по 

УСР, методисты 

(кураторы целевой 

модели 

наставничества) 

II. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

7. Роль мониторинга в 

педагогической 

деятельности. Виды 

педагогического 

мониторинга. Функции 

мониторинга 

Лекция апрель Зам. директора по 

УСР, методисты 

8

. 

Круглый стол по 

итогам  года. Успехи 

и трудности. 

Круглый стол май Зам. директора по 

УСР, методисты 

 

2.2. ПЛАН РАБОТЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

Цель: обучение приемам рефлексии собственной деятельности и формирование 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Задачи: 

- освоение собственного опыта через рефлексию и умение перестраивать свою 

деятельность в зависимости от педагогической ситуации; 

- развитие творческих способностей и педагогического мастерства; 

- формирование у педагогов профессионально-значимых качеств и умений; 

 



№ Темы Форма обучения Сроки Ответственные 

I.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в работе 

педагогических 

работников 

семинар сентябрь 
Зам. директора 

по УСР, 

методисты 

2. 1.Современные 

технологии проведения 

занятий 

2.Современные приемы 

и формы работы с 

родителями 

семинар октябрь 
Зам. директора 

по УСР, 

методисты 

3. Методика организации 

воспитательной работы  самообразование ноябрь 
Зам. директора 

по УСР, 

методисты 

4. Обобщение и 

систематизация 

педагогических 

достижений. 

Портфолио  

семинар декабрь 
Зам. директора 

по УСР, 

методисты 

5. Помощь к подготовке 

аттестации на СЗД.  

Требования к 

квалификации 

педагогических 

работников.  

семинар-практикум в течении года  Методисты, 

наставники 

II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

5. Психологический 

тренинг «Развитие 

саморегуляции» 

Психологический 

тренинг 
январь Психолог 

6. Пути управления 

конфликтной 

ситуацией в детском 

коллективе. Роль 

педагога в детском 

коллективе 

Лекция февраль 
Старший 

инструктор-

методист 

III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

7. Формы и методы 

исследовательской 

работы. Влияние 

исследовательской 

работы на мотивацию 

обучения 

Методический 

практикум 
март 

Зам. директора 

по УСР, 

методисты 

IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ.  

 Круглый стол по 

итогам  года. Успехи 

и трудности. 
Круглый стол 

май 
Зам. директора 

по УСР, 

методисты 



3.Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по 

годам обучения и делятся на три группы: теоретические знания, практические умения и 

навыки, личностные качества, развитие которых предполагается в ходе реализации 

программы. 

В результате обучения педагоги: 

 будут знать основные нормативные документы; 

 приобретут навыки взаимодействия с коллегами, детьми, родителями; 

 сформируют навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, создание коллектива 

воспитанников; 

 каждый молодой тренер-преподаватель освоит свою образовательную программу; 

 познакомятся и приобщатся к традициям ДЮСШ. 

 

Тематика самообразования для начинающих педагогов 

 Методика и особенности тематического планирования; 

 Реализация в плане обучающих, развивающих и воспитывающих задач в процессе 

тренировки;  

 Развитие эмоциональной сферы учащихся в ходе учебного процесса;  

 Усиление мотивации через стимулирование познавательной, самостоятельной 

творческой деятельности учащихся;  

 Тренинг средств внешней выразительности (педагогическая техника); Организация 

дискуссии Дифференциация обучения; 

 Организация познавательной деятельности учащихся;  

 Управление тревожностью;  

 Проблемы дисциплины;  

 Оптимизация и управление успехом;  

 Активизация учащихся в процессе изучения нового материала;  

 Изучение и использование новых методов, новых образовательных технологий в 

учебном процессе. 

 

Критерии педагогической успешности 

1. Организация активно-познавательной деятельности  

2. Организация активно-игровой деятельности  

3. Организация самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

4. Удержание и создание условий для деятельной дисциплины  



5. Рациональная организация деятельности  

6. Умение дозировано, дифференцированно, интересно и эмоционально объяснять новый 

учебный материал. 

7. Умение регулировать учебные нагрузки таким образом, чтобы сохранить психическое и 

физическое здоровье детей. 

8. Умение выдавать интересные, оригинальные, разные по уровню, домашние задания и 

владение технологиями их быстрой и качественной проверки. 

9. Умение стимулировать и оценивать ученический труд. 

10. Умение работать с педагогически запущенными и трудными учащимися. 

11. Умение взаимодействовать с родителями и помогать им в воспитании детей. 

12. Умение отбирать наиболее интересные материалы, формы и методики проведения 

тренировочного занятия 

13. Работа по индивидуальной программе развития и творчества с одаренными детьми. 

 

Рекомендации молодому педагогу 

 Умей радоваться маленьким успехам своих учеников и сопереживать их неудачам.  

 Ты очень близкий человек для своего ученика. Постарайся, чтобы он был всегда открыт 

для тебя. Стань ему другом и наставником.  

 Не бойся признаться в своем незнании какого-нибудь вопроса. Будь вместе с ними в 

поиске.  

 Постарайся вселить в учащегося веру в себя, в его успех. Тогда многие вершины для него 

станут преодолимыми.  

 Не требуй "идеальной дисциплины". Не будь авторитарным. 

 Каждая встреча с тренером для родителей должна стать полезной и результативной. 

Каждое собрание - вооружить их новыми знаниями из области педагогики, психологии, 

процесса обучения.  

 Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах учеников только 

повысится. Будь терпелив и к их ошибкам. 

 

Памятка для молодого педагога 

1. Приходите на работу немного раньше начала занятия, убедитесь, всё ли готово к 

тренировочному занятию, хорошо ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли 

ТСО, наглядные пособия. Осмотрите класс, особенно - недисциплинированных ребят. 

Старайтесь показать учащимся красоту и привлекательность организованного начала 



занятия, стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и меньше 

времени.  

3. Начинайте урок энергично. Ведите тренировочное занятие так, чтобы каждый учащийся 

постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, безделье - бич дисциплины.  

4. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием проблемных 

ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте темп тренировочного занятия, 

помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения всю группу. Особенно 

следите за теми, у кого внимание неустойчивое, кто отвлекается. Предотвращайте попытки 

нарушить рабочий порядок.  

5. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, которые могут 

заниматься на уроке посторонними делами.  

6. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, заинтересованный характер. 

Укажите ученику над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более высокую оценку.  

7. Заканчивайте урок общей оценкой группы и отдельных учащихся. Пусть они 

испытывают удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь заметить 

положительное в работе недисциплинированных ребят, но не делайте это слишком часто и 

за небольшие усилия. 

8. Удерживайтесь от излишних замечаний.  

9. При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без помощи других. 

Помните: налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не дает вам пользы, а 

скорее вредит. Лучше обратитесь за поддержкой классу.  

 


