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ектор СКФКиС
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» декабря 2018)
Календарно-тема i нческ
учебной практики Г1М 01. «Организация и проведение у
руководство соревновательной деятельностью спорте?
__________________
_______
в 2018\2(( 19уч.грду
Дата
Тема
Время
14.01.19
1. Вводная конференция и обучающий семинар
Понедельник «Современный подход к повышению качества
08:30ч
профессионального
образования
и
конкурентоспособности выпускников на основе
стандартов
WSR»
руководитель
практики
Ковтунович 11.В.
10:00ч
3. Семинар «Деятельность Комитета по ФКиС
г.Мончегорска по формированию основ ЗОЖ у
различных
возрастных
групп
населения»
председатель КФКиС г.Мончегорска Патракеев А.И.,
специалисты комитета.
с 10:30ч до
4. Работа с руководителями бригад:
13:30ч
- ознакомление с содержанием и заданиями учебной
практики, отчетной документацией
- инструктаж по ТБ, правами и обязанностями
студента-практиканта; выбор актива бригады.
Знакомство с правами и обязанностями участников
образовательного процесса базы практики,
должностными инструкциями тренера-преподавателя
ТБ.
5. Самостоятельная работа студентов - Оформление
индивидуального плана и дневника практиканта.
В течение
6.В читальном зале оформлена выставка учебнометодической литературы по теме: «В этой профессии
всей
практики
- бездна пространства».____________________________
15.01.19
1. Семинар «Государственная политика в сфере ФКиС
Вторник
по
присвоению
судейских
категорий.
08:30ч
Административный регламент г.Мончегорска»
преподаватели СКФКиС Богачева Т.А.. Дымшева
И.Е., Попова Л.Г.
1:00ч
2. Информационный час для бригады ;Ч»1 по теме:
«Здоровьесберегающие технологии в nc.iaroi ической
профессии».
с 10:00ч, с
3. Получить опыт и знания по следующим видам
11:30ч до
тренерской деятельности: Тип занятия. Подготовка
12:30ч
ф ен ера к занятию. Структура тренировочного занятия
по виду спорта и обоснованность продолжительности
частей. Теоретическая, методическая и практическая
подготовленность тренера к занятию. Задачи по
обучению двигательным действиям и воспитанию
физических
качеств,
рациональная
последовательность их решения. Эффективность
использования оборудования и инвентаря в процессе
занятия.
4. Проанализировать квалификационные требования к
судейским категориям по видам спорта.
С/Р - Заполнение формы карточки судьи по ви i>
спорта.
5. Работа с учебно-методической литературой,
самостоятельное выполнение заданий.
16.01.19
1.Семинар «Организация спортивной подготовки
Среда
в Российской Федерации» - Заместитель директора

х занятии и
е спорта»

ТЛсЩ ГГ^

Место проведения

часов

1
Конференц-зал
СКФКиС

аудитории
СКФКиС:

2ч 30 мин

Дымшева Е.В. - 4 каб.
Попова Л.Г. 8 каб,
Богачева Т.А. - чит.зал.

30 мин

1ч30 мин

30 мин

Аудитории СКФКиС:
Дымшева Е.В. - 4 каб,
Попова Л.Г. - 8 каб.
Богачева Т.А. - чит.зал.
Чит.зал СКФКиС Копейкина Н С.

аудитории
СКФКиС:
Дымшева Е.В. - 4 каб.
Попова Л.Г. - 8 каб,
Богачева Т.А. - чит.зал.

Конференц-зал
СКФКиС

08:30ч
10:00ч

с 09:30ч, с
10:30ч до
13:30ч

17.01.19
Четверг
08:30ч
10:00ч
с 11:30ч до
14:30ч

15:00ч

18.01.19
Пятница
08:30ч
10:00ч
11:00ч

с 10:30ч,
с11:30ч до
13:30ч

19.01.19
Суббота
08:30ч

МАУ СШОР №1 Юшкова Елена Вячеславовна.
2. Информационный час для бригады №2 по теме:
«Здоровьесберегающие технологии в педагогической
Чит.зал СКФКиС профессии».
30 мин
Копейкина Н.С.
3. Общая и специальная психологическая подготовка
к соревнованиям. Основы планирования
аудитории
психологической подготовки спортсменов к
2
СКФКиС:
соревнованиям. Спортивный отбор и спортивная
ориентация. Этапы отбора в ИВС.
Дымшева Е.В. - 4 каб,
4. Технология организации и проведения
2ч 30мин
Попова Л.Г. - 8 каб,
соревнований по виду спорта.
Богачева Т.А. - чит.зал.
5. Работа с учебно-методической литературой,
самостоятельное выполнение заданий.
1. Работа бригады с руководителем.
1
Конференц-зал
2.
Семинар
«Актуальность развития
фитнес1
СКФКиС
Аудитории СКФКиС:
индустрии на рынке услуг» - Крылова Елена
Дымшева Е.В. - 4 каб,
Николаевна директор фитнес-центра «Fresh Life»
г.Мончегорск
Попова Л.Г. - 8 каб,
3.Посещение ОУ с целью знакомства с базой
Богачева Т.А. - чит.зал.
практики,
администрацией,
инструкторами3
методистами, тренерами по виду спорта, МТБ.
Базы практики:
МАУ СШОР и СШОР №1, МБУ
Изучение организации и структуры физкультурно
ДО ЦРТДиЮ «Полярис», АНО СК
спортивной,
физкультурно-оздоровительной
и
«Гольфстрим», ГАПОУ МО
воспитательной работы, организация медицинского
«СКФКиС», ГАУМО
обеспечения и контроля, деятельности структурных
1
«Мончегорская СШОР по г\с»
подразделений.
4. Работа с учебно-методической литературой,
самостоятельное выполнение заданий по УП.
Кабинет 8 5 Собрание со студентами, проходящими ПП по
Ковтунович Н.В.
месту жительства. ТБ, инструктаж, раздача
методических материалов, анализ отчетной
документации.
1
1. Работа бригады с руководителем.
2. Семинар «Основные направления реализации
1
Стратегии ФКиС в МО» - директор СКФКиС
Конференц-зал
Вадюхин Сергей Васильевич.
СКФКиС
3. Информационный час для бригады №3 по теме:
«Здоровьесберегающие технологии в педагогической
30 мин
Чит.зал СКФКиС Копейкина Н.С.
профессии»».
4. Анализ выбора контрольных (тестовых)
упражнений для оценки различных сторон
1
подготовленности занимающихся. Протокол
аудитории
тестирования. Организация проведения тестирования.
СКФКиС:
5. Знакомство с документами, регламентирующими
Дымшева Е.В. - 4 каб,
тренировочный
и воспитательный процесс базы 2ч 30 мин
Попова Л.Г. - 8 каб,
практики. Этапы подготовки спортсмена в ИВС.
Богачева Т.А. - чит.зал.
6. Работа с учебно-методической литературой,
выполнение заданий, подготовка к защите практики.
1. Работа с руководителями бригад, выполнение
4
аудитории
заданий, подготовка и проверка отчетной
СКФКиС
документации.
Дымшева Е.В. - 4 каб,
2. Защита практики по бригадам: отчетная
2
Попова Л.Г. - 8 каб,
документация, аттестационный лист, электронная
Богачева Т.А. - чит.зал.
страничка бригады.
Защита практики
Бригада №1 в 11:00ч
Бригада №2 в 11:30ч
Кабинет №8
Бригада №3 в 12:00ч
36ч
Итого:
Руководитель отдела по практике и содействия трудоустройству выпускников
Н.В. Ковтунович

