СЕМИНАР ТРЕНЕРОВ
по плаванию: «Практические вопросы спортивной подготовки пловцов
в спортивной школе.»
Руководством школы Олимпийского резерва по водным видам спорта
«Экран» с 20 по 22 сентября 2019 года организован и проведен выездной
тренерский семинар. Семинар проводился на базе «Green Village» которая
находится в одном из живописных уголков природы Карельского перешейка.

Семинар проводился в рамках запланированного мероприятия школы
«Экран» на 2019 год. Проведение анонимного анкетирования тренеров по
плаванию (Рис. 1) для определения их уровня потребности в изучении
материалов из разделов теории и методики спортивной тренировки позволило
нам определить темы лекций данного семинара и осуществить подбор
докладчиков.
Результаты анонимного анкетирования тренеров их уровня
потребности в изучении материалов из разделов теории и методики
спортивной тренировки
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Рис. 1. Итоги анонимного анкетирования.
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Программа семинара включала в себя следующие темы докладов:
● «Планирование и построение тренировочных программ в спортивноучебных тренировочных группах на различных этапах спортивной
подготовки.»
Докладчик: инструктор-методист
СШОР по ВВС «Экран», кандидат
педагогических наук, доцент
Кочергин А.Б.

● «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в группах
различного уровня подготовки.»
Докладчик: старший тренер КазУОР
(Казань), тренер международного
центра развития FINA Дрожецкий Д.А.

● «Возможности использования терапевтических средств при астме
физического усилия или измененной реактивности бронхов у
квалифицированных пловцов.»
Докладчик: эксперт комитета ТИ
РУСАДА, доктор медицинских наук,
профессор Дидур М.Д.

● «Психологическая грамотность тренера – в его руках.»
Докладчик: доктор педагогических
наук, профессор
Горбунов Г.Д.

● «Современные подходы и методы в тренировках пловцов.»
Докладчик: заслуженный тренер
России
Немтырев А.С.

● «Правильное питание – залог успешного повышения уровня физической
работоспособности спортсменов.»
Докладчик: ведущий специалист ВНИИФК,
доктор педагогических наук, профессор
Кряжев В.Д.

Программа семинара включала в себя проведение спортивных
мероприятий и круглый стол, где тренеры обсуждали материалы докладов и
их практическое применение в своей профессиональной деятельности. Свыше
30 тренеров из различных школ плавания и художественной гимнастики
Санкт-Петербурга («Экран», «Радуга», «Жемчужина»), г.Волжск (Республика
Марий Эл), г.Дмитров (Московская область), Финляндия.

Кандидат педагогических наук, доцент Кочергин А.Б.,
специально для ekranswim.ru

