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Аннотация  
Представлено программное приложение оценки эффективности деятельности тренера, в 

основу которого заложена технология фрагментации тренировочного занятия на базовые обучающие 
элементы (условия). Апробация программного приложения позволила рассчитать коэффициент 
эффективности деятельности тренера и определять эффективность тренировочного занятия. 
Формализация оценки эффективности обучающей деятельности тренера на занятии повышает 
возможности мониторинга качества подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: информационные технологии, программное приложение, эффективность 
деятельности тренера, тренировочное занятие. 

SOFTWARE APPLICATION FOR ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY 
OF THE COACH WHEN HOLDING TRAINING OCCUPATION 

Evgeny Vyacheslavovich Zemlyanov, the competitor, 
Moscow Pedagogical State University 

Annotation 
The software application of the coach performance evaluation is presented, which is based on the 

technology of fragmentation of training session onto the basic training elements (conditions). Approbation 
of the software application allowed calculating the efficiency coefficient of the coach and determine the 
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effectiveness of the training session. Formalizing the assessment of the effectiveness of the coach training 
activity in class increases the possibilities of monitoring the quality of the athletes training. 

Keywords: information technologies, software application, efficiency of activity of the trainer, 
training occupation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система подготовки спортсменов, в целях повышения свой эффектив-
ности, требует внедрения инноваций в тренировочный процесс. Ярким примером этого, 
является достаточно широкое использование информационных технологий, как необходи-
мого инструмента сопровождения тренировочного процесса [1]. В целях объективизации 
оценки деятельности тренера была разработана технология фрагментации тренировочного 
занятия на базовые элементы деятельности, позволяющая рассчитывать коэффициент эф-
фективности деятельности тренера [2], как показателя результативности тренировочного 
занятия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приложение предназначено для выявления слабых сторон профессиональной тре-
нерской деятельности, что позволяет управлять тренировочным процессом [3].  

При инициализации программы появляется окно заставки, в котором имеется си-
стема аутентификации пользователя, позволяющая обеспечить целостность и конфиденци-
альность данных. При введении пароля и нажатии на кнопку «Войти» открывается окно 
«Методика оценки профессионального уровня» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Окно «Методика оценки профессионального уровня» 

Окно «Методика оценки профессионального уровня» является основным навигато-
ром программного приложения. В верхней части панели расположены вкладки «Тренеры», 
«Опросы», «Помощь», а в нижней – «Результаты опросов». Открытие вкладки «Тренеры» 
позволяет получить доступ к имеющимся данным опросов тренеров (нижняя часть окна), 
расположенные в хронологическом порядке.  

Кроме того, указанные вкладки имеют выпадающие меню, позволяющие добавлять, 
редактировать сохранять и удалять записи (данные).  

Чтобы добавить данные нового опроса, необходимо в меню окна «Методика оценки 
профессионального уровня» нажать на вкладку «Опросы» и выбрать команду «Добавить». 
Откроется окно опросника, состоящее из последовательных окон: «Добавление опроса – 
Аспект 1. Создание общих условий эффективного обучения»; «Добавление опроса – Ас-
пект 2. Владение предметом, методикой и средствами обучения»; «Добавление опроса – 
Аспект 3. Технологии демонстраций, объяснений и речи»; «Добавление опроса – Аспект 4. 
Учебное взаимодействие»; «Добавление опроса – Аспект 5. Поддержание комфортной 
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атмосферы на занятии». Порядок перехода между окнами осуществляется кнопкой 
«Дальше».  

В качестве примера приведем окно «Добавление опроса – Аспект 1. Создание общих 
условий эффективного обучения» (рисунок 2).  

Как видно из примера, аспект (всего аспектов – 5) имеет четыре раздела и каждый 
раздел представлен четырьмя элементами обучающей деятельности (условий). Анализ за-
нятия проводится по 80 элементам деятельности тренера на занятии, а каждый элемент 
оценивается в баллах от 0 до 2, а именно: 0 баллов – отсутствие элемента деятельности 
(условия), 1 балл – элемент деятельности присутствует, в 2 балла оценивается элемент де-
ятельности, носящий творческий или инновационный характер. 

 
Рисунок 2 – Окно «Добавление опроса – Аспект 1. Создание общих условий эффективного обучения» 

В каждом разделе имеется один элемент, оцениваемый в 2 балла и три элемента де-
ятельности, оцениваемые в 1 балл. В данном окне заполняются поля «Да» – при наличии 
элемента деятельности на занятии, или «Нет» – при отсутствии элемента деятельности. 
Максимальная сумма баллов, которую может набрать тренер по всем элементам деятель-
ности, составляет 100 баллов, а по одному отдельному аспекту – 20 баллов. Исходя из 
набранных баллов, программа рассчитывает коэффициент эффективности деятельности 
(КЭД) по формуле КЭД=Σбаллов/80 (максимальное значение КЭД составляет 1,25), значения 
которого отобразится в списке опросов окна «Методика оценки профессионального 
уровня». Запись сохранится в базе данных с датой проведенного опроса. 

Для формирования отчёта, в списке обследований окна «Методика оценки професси-
онального уровня» необходимо в выпадающем меню, выбрать команду «Печать». В браузере, 
используемом ОС по умолчанию, откроется форма отчёта для печати (таблица 1). 
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Таблица 1 – Итоговая форма отчета 
№ ФИО Вид спорта Возраст Образование Стаж Категория Группа КЭД Оценка 
1 О-ов А.Г. Гребля 41 Высшее 15 Высшая УТГ-2 1,25 Мастер 
2 Ш-ов И.М Шахматы 29 Высшее 10 1-я ГНП 1,25 Мастер 

Представленное в статье программное приложение, является логичным развитием 
технологии фрагментации тренировочного занятия на базовые элементы деятельности [2] 
и позволяет формализовать оценку эффективности обучающей деятельности тренера на 
занятии. 

ВЫВОДЫ 

В контексте управления подготовкой спортсменов, создание соответствующих про-
граммных продуктов позволяет совершенствовать информационное сопровождение 
учебно-тренировочного процесса и обеспечить мониторинг качества подготовки спортс-
менов. Возможности программного приложения позволяют оперативно использовать его, 
как в рамках управления тренировочным процессом, так и в процессе осуществления ат-
тестации/сертификации тренерских кадров. 
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