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Пояснительная записка. 

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. 

Происходит повсеместное внедрение компьютерных технологий. При этом одно из 

приоритетных направлений процесса информатизации современного общества — 

информатизация образования.  

Одним из приоритетных направлений, в рамках которого реализуется наш 

проект, цифровая образовательная среда.  

Стоит отметить, что данное направление соответствует реализации основной 

цели приоритетного федерального и регионального образовательного проекта 

«Цифровая образовательная среда».     

Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды. 

Одной из задач проекта является обновление информационного наполнения 

и функциональных возможностей отрытых и общедоступных информационных 

ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные или 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Компьютерные технологии давно нашли широкое применение в 

образовательном процессе современной школы. Но, несмотря на это, 

существующие разработки в области использования цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в спортивных школах носят, как правило, частный характер и не 

имеют широкого распространения. 

Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах, зачастую, 

организован с применением традиционных методов и форм обучения, а требования 

современной педагогики предполагают активное внедрение ЦОР: комплектов 

мультимедийных презентаций к разделам образовательных программ; материалов 

для компьютерного тестирования (база электронных тестов по разделам 

программы; аудио (видео) материалов, ресурсов сети интернет. 

  Исходя из вышесказанного, следует отметить, что проблема над которой 

работает учреждение в ходе реализации инновационного проекта, актуальна. 

Гипотеза проекта: если будет реализована основная идея инновационного 

проекта: создание комплекса современных ЦОР по видам спорта, культивируемым 

в МБОУ ДО СШ №1, для использования спортивными школами города 

Краснодара, то в итоге реализации проекта получим прогнозируемые результаты:  

 улучшение качества усвоения обучающимися МБОУ ДО СШ №1 раздела 

«Теоретическая подготовка» дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по видам спорта; 

 развитие заинтересованности обучающихся выбранным видом спорта; 

 улучшение показателей сохранности контингента обучающихся МБОУ ДО 

СШ №1; 

 улучшение показателей результативности спортивно-массовой и  

воспитательной работы в МБОУ ДО СШ №1; 

 улучшение показателей результативности пропагандисткой работы 

МБОУДО СШ №1. 
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Объект исследования – обучающиеся МБОУ ДО СШ №1.  

Субъект исследования – группа методистов, тренеры-преподаватели МБОУ 

ДО СШ №1. 

Предмет исследования – использование ЦОР в образовательном процессе 

МБОУ ДО СШ №1. 

  Цель на 2019-2020 уч. год: внедрить широкое использование цифровых 

образовательных ресурсов в образовательную деятельность спортивной школы.     

Задачи на 2018-2019 уч. год: 

1. Завершить процесс создания цифрового образовательного ресурса на 

платформе сайта МБОУ ДО СШ № 1. 

2. Обобщить опыт использования цифровых образовательных ресурсов сети 

интернет, применимых в образовательном процессе спортивной школы. 

3. Транслировать опыт использования цифровых образовательных ресурсов в 

образовательных организациях спортивной направленности города Краснодара. 

Методы исследования: - эмпирические (наблюдение, тестирование, 

обобщение актуального педагогического опыта); теоретические (сравнение, анализ, 

обобщение).       

 

Календарный план инновационной деятельности  

муниципальной инновационной площадки МБОУ ДО СШ № 1 на 

2019/2020 учебный год 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный  

1 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства по 

теме инновационного проекта 

(«Воспитание в новой школе») 

Октябрь 2019 г.  Методист  

И.Н. Новицкая   

2 Обобщить опыт использования 

цифровых образовательных ресурсов 

сети Интернет.   

Декабрь 2020 г. Методист                     

Е.В. Верчик 

3 Создать методическое пособие по 

использованию ЦОР сети интернет в 

образовательной деятельности 

спортивной школы.   

Март 2020 г. Методист                     

Е.В. Верчик 

4 Организовать проведение обучающих 

семинаров по теме МИП для тренеров-

преподавателей МБОУ ДО СШ № 1.    

Январь 2020 г. Методист  

И.Н. Новицкая  

 

5 Организовать проведение обучающих 

семинаров по теме МИП для тренеров-

преподавателей, методистов 

спортивных школ города Краснодара.    

Март 2020 г. Методист  

И.Н. Новицкая  

 

6 Подготовка электронных 

методических материалов для 

создания блогов тренеров-

преподавателей МБОУ ДО СШ № 1. 

ноябрь-май 

2019-2020 г.  

Методисты  

И. Н. Новицкая, 

Е.В. Верчик 

7 Создание блогов тренеров-

преподавателей МБОУ ДО СШ № 1. 

Ноябрь-май 

 2019- 2020 г.  

Методисты  

И. Н. Новицкая, 

Е.В. Верчик 

8 Создание видеокаталога открытых 

занятий тренеров-преподавателей 

МБОУ ДО СШ № 1. 

 

 

До мая 2020 г.  Методист                     

Е.В. Верчик 

9 Создание онлайн-анкет для тренеров-

преподавателей МБОУ ДО СШ № 1 

для анализа видеокаталога открытых 

занятий. 

До декабря 2019 г.  Методист                     

Е.В. Верчик 

10 Создание диаграмм по основным 

показателям эффективности учебно-

тренировочного занятия.   

До мая 2020 г.  

 

Методист                     

Е.В. Верчик 

11 Создание методических рекомендаций 

для улучшения качества 

тренировочного процесса на основе 

анализа диаграмм.  

До мая 2020 г.  

 

Методист                     

Е.В. Верчик, 

методист  

И. Н. Новицкая.    

12 Создание комплекта мультимедийных 

презентаций к дополнительным 

общеобразовательным программам       

МБОУ ДО СШ № 1.  

 

До апреля 2020 г.  Методист                     

Е.В. Верчик, 

методист  

И. Н. Новицкая.    

13 Создание комплекта мультимедийных 

презентаций к воспитательным 

мероприятиям МБОУ ДО СШ № 1. 

 

До апреля 2020 г.  Методист  

И. Н. Новицкая.    
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Основная часть.  

В 2019-2020 учебном году опыт реализации инновационного проекта активно 

транслировался.  

Так, в октябре 2019 года старший методист И.Н. Новицкая приняла участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Воспитание в новой школе. Поиск 

продолжается».  Тема работы, представленная на конкурсе - «Система организации 

и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей, формированию жизнестойкости учащихся МБОУ ДО 

СШ № 1». В данной работе представлен опыт использования современных 

цифровых образовательных ресурсов. 

И.Н. Новицкая, успешно выступив в финале конкурса, стала победителем.     

Педагогический опыт И.Н. Новицкой обобщен и размещен в муниципальном 

банке данных.  

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации инновационного проекта 

тренеры-преподаватели МБОУ ДО СШ № 1 Джаримова М.Ю., Пацята А.А., 

Кошлакова М.Ю., Титова Е.В., Гаспарян Ю.А., провели открытые занятия для 

тренеров-преподавателей спортивных школ города Краснодара. Проведенные 

занятия были построены с учетом использования современных цифровых 

образовательных ресурсов.   

В 2019-2020 учебном году МБОУ ДО СШ №1 стала победителем 

муниципального конкурса сайтов в номинации «Дистанционное обучение».    

В 2019-2020 учебном году на базе сайта МБОУ ДО СШ № 1 создан цифровой 

образовательный ресурс «Спорт для всех», адресованный тренерам-

преподавателям, методистам спортивных школ города Краснодара, родителям, 

учащимся.  

Были систематизированы методические и дидактические материалы, 

созданные совместно методистами и тренерами-преподавателями для наполнения 

блогов тренеров-преподавателей.  

С этой целью обобщен опыт работы педагогов МБОУ ДО СШ № 1и создан 

раздел «Наши тренеры». Этот раздел адресован педагогам, родителям и учащимся 

МБОУ ДО СШ № 1. Пройдя на страницу выбранного тренера-преподавателя, 

пользователь опадает на мини-сайт педагога на платформе социальной сети 

работников образования.       

На странице педагогов размещены: конспекты занятий; копии грамот и 

протоколов соревнований, в которых приняли участие воспитанники тренеров-

преподавателей; сведения о достижениях педагогов, фото и видеоотчеты с 

соревнований, предусмотрена возможность обратной связи с участниками 

образовательного процесса.  

Раздел постоянно пополняется новыми сведениями о работе педагогов.   

Этот раздел сайта может быть полезен педагогам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и не только. Посещать этот 

раздел могут и другие педагоги, поскольку в разделах также размещены и 

сценарии спортивно-массовых и других воспитательных мероприятий.  
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Большую практическую значимость этот раздел сайта имеет для тренеров-

преподавателей спортивной школы, поскольку, изучая материалы разделов 

педагоги смогут изучать положительный опыт друг друга.  

Будущие учащиеся спортивной школы могут определиться с выбранным 

видом спорта, изучив блог тренера-преподавателя.   

Этот раздел сайта вынесен отдельно из раздела «Спорт  - для всех» для 

удобства его нахождения пользователями на сайте.  

В 2019-2020 учебном году была завершена работа по созданию на сайте 

МБОУ ДО СШ № 1 цифрового образовательного ресурса «Спорт – для всех».  

Раздел имеет следующие подразделы:  

 «Тесты и викторины» - задания тестового характера, выполненные на 

платформе сайта https://learningapps.org/. Тесты и викторины посвящены 

различным темам, связанным с учебно-тренировочным процессом и 

воспитательной работой.  

В 2019-2020 учебном году данный раздел сайта пополнился новыми 

материалами: «Приемы в вольной борьбе», «Правила поведения на воде», «Вид 

спорта каратэ», «Вид спорта киокусинкай», «Тест по спортивному туризму». К 

данным электронным викторинам методической службой составлена методическая 

разработка, описывающая этапы заочной работы учащихся с викториной и очный 

этап работы в процессе учебно-тренировочного занятия.  

Методической службой МБОУ ДО СШ № 1созданы аналитические 

материалы по использованию электронных тестов.  

При проведении анализа результативности электронного тестирования по 

виду спорта кикбоксинг были сравнены результаты выполнения электронных 

тестов по изучению ударов в кикбоксинге на этапе изучения нового материала и на 

этапе закрепления знаний.  

Было установлено, что большая часть учащихся справилась с предложенным 

заданием, однако часть учащихся не усвоила предложенный материал. 

На основе полученных данных тренером-преподавателем была проведена 

соответствующая коррекционная работа, и на этапе закрепления знаний, 

практически все учащиеся справились с выполнением электронного тестирования. 

На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы результативности выполнения 

электронного теста «Вид спорта киокусинкай» на этапах изучения нового 

материала (рис. 1) и на этапе закрепления знаний (рис. 2).      

 

 

85% 

15% 

Вид спорта киокусинкай  

Ответили верно 

Ответили неверно 

https://learningapps.org/
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                                                                         Рисунок 1 

 
                                                                          Рисунок 2 

На рисунках 3 и 4 представлены диаграммы результативности выполнения 

электронного теста «Прямой удар правой ногой» на этапах изучения нового 

материала (рис. 3) и на этапе закрепления знаний (рис. 4).   

 

 

                                                                                  Рисунок 3 

 
                                                                       Рисунок 4 

На рисунках 5 и 6 представлены диаграммы результативности выполнения 

электронного теста «Боковой удар левой ногой в бедро» на этапах изучения нового 

материала (рис. 5) и на этапе закрепления знаний (рис. 6).      

100% 

0% 

Вид спорта киокусинкай 

Ответили верно 

Ответили неверно 

74% 

26% 

Тест по спортивному 
туризму  

Ответили верно 

Ответили неверно 

Тест по спортивному 
туризму  

Ответили верно  

Ответили 
неверно  
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                                                                                        Рисунок 5 

 

                                                                                          Рисунок 6 

Методической службой МБОУ ДО СШ № 1 созданы электронные тесты для 

решения воспитательных задач.  

Заочное электронное тестирование «Служба ратная  - служба солдатская» 

среди учащихся МБОУ ДО СШ № 1, в  рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, состоялось в период с 11.02.2020 г. по 18.02.2020 г. 

Электронное заочное тестирование «Служба ратная  - служба солдатская» 

проводилось в рамках работы муниципальной инновационной площадки МБОУ 

ДО СШ № 1.  

Для проведения тестирования методистами были составлены вопросы по 

теме «Герои Великой Отечественной войны на Кубани».  

При прохождении электронного тестирования учащиеся узнали имена героев 

Великой Отечественной войны, которые совершили подвиги или внесли заметный 

вклад в успешный исход войны.   

Эта форма мероприятия является инновационной. В настоящее время в 

педагогике актуально использовать цифровые образовательные ресурсы. Во-

первых, учащиеся проявляют большой интерес виртуальным способам обучения. 

Во-вторых, значительно экономится время на проведение мероприятия, в-третьих, 

эта форма мероприятия позволяет охватить большое количество участников. 

Для участия в электронном заочном тестировании участникам необходимо 

пройти по ссылке https://learningapps.org/display?v=p0mpm5n3j19 и пройти 

электронный тест, затем выполнить скриншот страницы с результатами 

Вид спорта каратэ 

Ответили верно 

Ответили 
неверно 

Вид спорта каратэ  

Ответили верно 

Ответили 
неверно 

https://learningapps.org/display?v=p0mpm5n3j19
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тестирования и отравить ее на электронный адрес: konkurs_sh1@mail.ru c пометкой 

ТЕСТ и указанием фамилии и имени участника.  

Победители определились по сумме правильных ответов.  

При подведении итогов мероприятия победители и призеры награждены 

грамотами.  

 Подраздел «Анализ учебно-тренировочного занятия с помощью Google 

форм». Здесь находятся ссылки на ресурс Google формы, где размещены 

видеофрагменты учебно-тренировочных занятий, проводимых тренерами-

преподавателями МБОУ ДО СШ № 1. К видеофрагментам занятий прилагается 

анкета для анализа учебно-тренировочного занятия. Любой педагог, которому 

будет интересна данная тема, сможет без регистрации на сайте просмотреть видео 

занятий и дать свою оценку с точки зрения методики проведения занятия. 

Полученные таким образом анкеты, впоследствии были проанализированы 

методической службой учреждения и на их основе созданы методические 

рекомендации по улучшению качества образовательного процесса.  

 В подразделе «Видео учебно-тренировочных занятий» педагоги могут 

познакомиться с видеоматериалами, которые созданы в МБОУ ДО СШ № 1 и 

отражают передовой опыт работы тренерско-преподавательского состава.  

Педагоги могут изучать видеоматериалы учебно-тренировочных занятий и 

использовать в своей работе данный опыт.  

С видеоматериалами могут знакомиться и использовать в своей практике 

педагоги МБОУ ДО СШ № 1.  

 В подразделе «Видеопрезентация видов спорта» находятся видеоролики, 

снятые на мероприятиях, посвященных презентации новых видов спорта                  

МБОУ ДО СШ №1. Материалы подраздела могут быть полезны родителям 

потенциальных учащихся МБОУ ДО СШ № 1, а также поступающим на обучение в 

школу детям. Видеоролики помогают определиться с выбором вида спорта, 

знакомят с его историей, выдающимися спортсменами, достижениями, тренерско-

преподавательским составом МБОУ ДО СШ № 1.  

 В подразделе «Видеоприглашения известных спортсменов» находятся 

видеоролики, в которых известные российские спортсмены, по просьбе тренеров 

МБОУ ДО СШ №1, приглашают детей на занятия в спортивную школу. Эти 

материалы популяризируют виды спорта, культивируемые в школе, являются 

мощным стимулом для определения с выбором вида деятельности.  

 В 2019-2020 учебном году появился новый подраздел ресурса «Сценарии 

воспитательных мероприятий», который будет полезен методистам и тренерам-

преподавателям спортивных школ и педагогам других образовательных 

организаций. В этом подразделе обобщен опыт работы методической службы 

МБОУ ДО СШ № 1 за 4 года работы. Сценарии мероприятий оснащены 

подробными методическими рекомендациями, а также фото и видеоматериалами.  

 В 2019-2020 учебном появился еще один новый раздел «Сценарии 

патриотических мероприятий». Это обусловлено тем, что учреждение ведет 

активную патриотическую работу и занимает лидирующие места в конкурсной 

части месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

mailto:konkurs_sh1@mail.ru
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Методической службой было принято решение обобщить положительный опыт 

работы в этом направлении и разместить на базе цифрового ресурса новый раздел. 

Специфика мероприятий, размещённых в этом разделе, заключается в том, что 

учитывается физкультурно-спортивная направленность.  

 В 2019-2020 учебном году методическая служба МБОУ ДО СШ № 1 

обобщила положительный опыт участия педагогического коллектива в конкурсных 

испытаниях. Было принято решение создать новый раздел ресурса «Конкурсные 

материалы», в котором были размещены методические материалы участников 

профессиональных конкурсов, занявших призовые места.  

Так, в подразделе размещены следующие материалы:  

- Конкурс Воспитание в новой школе- 2018. 

-Конкурс Воспитание в новой школе -2019. 

-Конкурс Учитель здоровья -2019. 

-Конкурс Учитель здоровья -2018. 

-Материалы победителя краевого конкурса «Сердце отдаю детям». 

-Семинар-практикум по патриотической работе. 

-Фестиваль Новые идеи - новой школе. 

-Материалы участника муниципального конкурса Лучшее учреждение 

дополнительного образования по итогам 2018-2019 учебного года. 

Этот раздел ресурса может быть полезен методистам и педагогам образовательных 

организаций, которые являются участниками профессиональных конкурсов, а 

также может быть применен в повседневной педагогической практике.                

Все вышеуказанные подразделы регулярно обновляются новыми 

материалами.  

В рамках работы муниципальной инновационной площадки планируется 

продолжить работу в данном направлении и активно взаимодействовать с другими 

образовательными учреждениями города Краснодара по обмену электронными 

материалами.  

В рамках работы МИП в спортивной школе организован конкурс на лучшую 

активную позицию учащихся МБОУ ДО СШ № 1. На странице сайта спортивной 

школы есть страница, на которой отражаются результаты этого конкурса, и все 

участники могут видеть свои результаты. Здесь же расположено и положение о 

проведении конкурса на лучшую активную позицию.    

 

Перспективы развития проекта.  

Инновационный проект, реализуемый МБОУ ДО СШ № 1 имеет большие 

перспективы развития. 

Во-первых, разработка и внедрение в образовательную практику новых 

видов ЦОР. Разделы соответствующих страниц сайта будут пополняться новыми 

цифровыми образовательными ресурсами.  

 Во-вторых, создание ЦОР к новым разделам и видам дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 В-третьих, обобщение и распространение нового передового 

педагогического опыта в этом направлении. 
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В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по обобщению и 

распространению опыта работы МБОУ ДО СШ № 1в статусе инновационной 

площадки. С этой целью планируется организовать участие методистов и тренеров-

преподавателей МБОУ ДО СШ № 1в работе семинаров, круглых столов и других 

методических мероприятиях, организуемых КНМЦ.  

Планируется продолжить участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, в ходе которых также успешно транслируется опыт работы 

инновационной площадки.  

В 2020-2021 учебном году планируется провести круглый стол с 

методистами и тренерами-преподавателями спортивных школ города Краснодара. 

Основная цель методического мероприятия: познакомить с работой 

инновационной площадки. Задачи, решаемые на круглом столе: дать практические 

рекомендации методистам, отвечающим за работу сайта в образовательных 

организациях, по созданию модели цифровых образовательных ресурсов, подобной 

той, что создана в МБОУ ДО СШ № 1.  

Второй важной задачей работы круглого стола будет заключение договоров о 

взаимном сотрудничестве со спортивными школами с целью создания на базе 

сайта МБОУ ДО СШ № 1 единой электронной базы видеофайлов учебно-

тренировочных занятий, которая будет доступна всем педагогам города и не 

только. Принципиальным отличием нового цифрового образовательного ресурса 

будет возможность анализировать учебно-тренировочные занятия тренерами-

преподавателями, создавать рекомендации к занятиям методической службой. 
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Экономические расчеты развития и реализации проекта.    

 

Для активной реализации инновационного проекта в МБОУ ДО СШ №1 в 

2017-2020 г.г. необходимо приобретение комплекта мультимедийного проектора и 

экрана. Это оборудование послужит для осуществления образовательного 

процесса: учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий. 

Мультимедийные презентации позволяют активизировать процесс освоения 

знаний, умений и навыков, делают его более качественным и результативным.  

Для создания методического продукта в рамках реализации инновационного 

проекта необходимо приобретение ноутбука. 

Для создания видеоматериалов необходимо приобретение видеокамеры и  

штатива. 

Для работы с комплектом электронных тестов на занятиях необходимо 

приобретение 15 штук планшетов (на учебно-тренировочную группу). Это 

позволит тренеру-преподавателю мобильно раздать обучающимся техническое 

оборудование для проведения электронного тестирования, а также быстро собрать 

его.  

Для работы с планшетами не нужен отдельный компьютерный класс, 

обучающиеся могут расположиться в спортивном зале на гимнастических 

скамейках.  
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Список электронных образовательных ресурсов:  

1. https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/    

2. https://learningapps.org/ 

3. https://youtu.be/tdf4YQXs8Os  

4. https://youtu.be/lLCEeb_Rt2s 

5. https://youtu.be/iWCNtdnk_Rs  

6.  https://youtu.be/ZNVX8qOKm0c        
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Приложения 
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