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Областной конкурс методических материалов 
физкультурно - оздоровительной и спортивной 
направленности  проводится ежегодно в целях 
обновления содержания дополнительного образо-
вания детей в области физкультуры и спорта, вы-
явления инновационных форм и методов работы, 
направленной на физическое воспитание молодё-
жи, определения и распространения лучшего опы-
та работы тренеров и специалистов спортивных 
школ юга Тюменской области.

В марте были подведены итоги очередного Кон-
курса.

Наиболее полно был представлен опыт работы 
тренеров-преподавателей в номинации «Автор-
ские образовательные программы (см. итоговую 
таблицу).

Конкурсная комиссия отмечает, что лучшие 
программы, представленные на конкурс,  подго-
товлены в соответствие с типовым планом-про-
спектом учебной программы для спортивных школ 
, утверждённым Приказом Госкомспорта РФ от 28 
июня 2001 г. N 390 и отвечают его основным требо-
ваниям. Вместе с тем, можно выделить ряд общих 
для конкурсантов замечаний.

В данной номинации представлены модифици-
рованные образовательные программы. Поэтому 
в объяснительной записке необходимо указать:
• «базовую» или типовую программу, кото-

рая послужила содержательной основой для на-
писания модифицированной;
• что не устраивает авторов в «базовой» 

программе: содержание отдельных тематических 

Подведены итоги областного конкурса методических 
материалов физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности

блоков; календарный, тематический  план реали-
зации и пр. Нужно доказать необходимость моди-
фикации;
• авторский вклад в представленную про-

грамму.

Второй по количеству представленных работ 
оказалась номинация «Методические разработки 
массовых физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий». Работы, представленные 
Ольгой Владимиров-ной Прокопьевой и Дмитрием 
Сергеевичем Беллером, посвящены вопросам ор-
ганизации летнего отдыха. В основу представлен-
ных проектов  за-ложены  продуктивные системо-
образующие идеи, представлен организационный 
механизм их реализации. К недостаткам же работ 
следует отнести:

• отсутствие (в качестве приложений) сце-
нариев, разработок про-ведения  отдельных со-
держательных блоков, которые так востребованы 
педагогической практикой;

• недостаточно полно представленная нор-
мативная база реализация проектов, ссылка на  
устаревшие документы.

В соответствии с Положением о проведении об-
ластного заочного конкурса методических материа-
лов физкультурно - оздоровительной и спортивной 
направленности на основе лучших представлен-
ных работ бу-дет издан ежегодный информацион-
но-методический сборник.

Конкурсная комиссия  благодарит всех участни-
ков, специалистов муниципальных методических 
служб за представленные материалы и приглаша-
ет к дальнейшему сотрудничеству.
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Итоговая таблица

Место Ф.И.О., должность Место работы, адрес

«АВТОРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

1 Кретов Виталий Викторович,
тренер-преподаватель по футболу

МАУ ДОД ДЮСШ №2,
г.Тобольск

2 Коротких Дмитрий Геннадьевич,
тренер-преподаватель по лёгкой атлетике

АУ ДОД «Ишимская городская ДЮСШ 
№ 1»

3 Залевский  Борис Михайлович,
тренер-преподаватель по баскетболу

АУ ДОД «Ишимская городская ДЮСШ 
№ 1»

4 Прокопьева Ольга Владимировна,
заместитель директора по УВР

АУ ДОД «Ишимская городская ДЮСШ 
№ 1, г.Ишим

5 Тушакова Зайнаб Акрамовна, тренер-пре-
подаватель по спортивной гимнастике

МАУ ДОД ДЮСШ № 1,
г.Тобольск

6 Матов Алексей Владимирович, тренер-пре-
подаватель по лыжным гонкам

МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского муни-
ципального района

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОСОБИЯ»

1 Потапкина Галина Васильевна, старший 
инструктор-методист

г.Тюмень,
ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОР-
ТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

1 Прокопьева Ольга Владимировна,
заместитель директора по УВР

АУ ДОД «Ишимская городская ДЮСШ 
№ 1, г.Ишим

2 Беллер Дмитрий Сергеевич, тренер-препо-
даватель по баскетболу

МАУ ДОД «Сорокинская ДЮСШ «Си-
бирь»,

с. Б.Сорокино

3
Ознобкина Ольга Владимировна, 

тренер-преподаватель по спортивному 
ориентированию

МАОУ ДОД СДЮСШОР № 2, г.Тюмень

 ОСДЮСШОР, 2011


