
РЕЗЮМЕ  

на экспериментальную  образовательную программу   «Тренер по 

футболу»  в рамках образовательной программы  «5В010800 – 

Физическая культура и спорт» 

 

   

        Аннотация:   Влияние футбола  в обществе велико. Футбол – спорт 

номер один и оттого как будет выстроена футбольная образовательная 

программа,  будет завесить  социальная, экономическая и оздоровительная 

направленность данного вида спорта. 

        ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Федерации футбола РК заключили договор о 

сотрудничестве и подготовке кадров по специализации - тренер по футболу. 

В связи с этим проведен анализ  обучающих программ вузов, колледжей и 

специализированных школ олимпийского резерва по специальности 

«Физическая культура и спорт», работа специализированных детско-

юношеских спортивных школ и команд мастеров РК по футболу. На 

основании вышеизложенного разработана экспериментальная 

образовательная программа по специализации  - тренер по футболу.      

        В экспериментальной образовательной программе поставлены     

конкретные задачи и даны методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы   на протяжении всего 

четырехгодичного цикла обучения. Особое внимание уделено таким 

направлениям как: технико-тактическая,  психолого-педагогическая 

подготовка с применением инновационных и информационных технологий 

обучения и воспитания обучающихся. Программа также предусматривает 

творческий и индивидуальный подходы в разработке методик необходимых 

для совершенствования учебно-тренировочного процесса и уровня 

мастерства футболистов. 

В экспериментальной образовательной программе представлен программный 

материал обучения и воспитания   с акцентом на качество применяемых 

физических упражнений, учитываю специфику вида спорта. Представлен 

широкий перечень предметов способствующих повышения уровня знаний, 

практических навыков и умений в  футболе и возможности   конкурировать 

на мировом рынке труда. 

        Основная идея эксперимента подготовка высококвалифицированных 

кадров, тренеров по футболу, в области теории и практики футбола.. 

       Цель - подготовка конкурентоспособных тренеров по футболу, 

способных решать задачи  прогресса казахстанского футбола в рейтинге 

ФИФА. 

      Основные преимущества экспериментальной образовательной 

программы: 

1) анализ рынка труда в области теории и практики футбола, поможет 

решить проблему нехватки высококвалифицированных специалистов; 

2) разработка инновационных программ, прогнозирование и качество  

отбору юных футболистов; 



3)  модель учебно-тренировочного процесса  для совершенствования  

тренерской деятельности; 

4) анализ научно-методической литературы  будет способствовать  

применению передовых средств и методов  обучения; 

5)   последовательность приобретения теоретических и практических 

знаний, навыков и  умений по программе обучения;  

6)  индивидуальный творческий подход в самовоспитании 

профессиональных навыков, посредством межпредметных знаний; 

7)  усвоения современных методик социально-педагогического контроля 

физических кондиций и функционального состояния; 

8)  получения знаний в области менеджмента и маркетинга  футбола 

позволяющих применять их на практике; 

9) учета и контроль в составлении  документации, которые повысят 

качество учебно-тренировочного процесса по футболу;  

           Современный  тренер-преподаватель   по футболу должен: 

 владеть профессиональными навыками и умениями; 

 обладать  системными научно-практическими знаниями; 

 быть  конкурентоспособным и востребованным; 

 знать передовые  достижения в методологии футбола; 

 быть   компетентным  в области теории и практики футбола ; 

Экспериментальная образовательная программа «Тренер по футболу» 

должна отвечать всем требованиям сегодняшнего дня и  будет реализована 

успешно при поддержке федераций футбола, бизнеса и самих обучающихся. 

Мы готовы мобилизовать все ресурсы для реализации данного эксперимента 

в полном объеме и ожидаемыми результатами. 

 

 

 

 

 

Декан ФСН                                                          Б.Б. Кашхынбай  

 

 

Зав. Кафедрой ФКиС                                          Д.Г-С. Токтарбаев 


