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Аннотация. В статье представлены результаты проектной 

экспериментальной (инновационной) деятельности «Совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону». 

Описаны мероприятия, реализованные на основном этапе проекта. Предложена 

модель «Центра коллективного пользования», «Центра компетенций», а также 

модель реализации программ спортивной подготовки по лыжным гонкам и 

биатлону в сетевой форме. 
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Annotation. The article presents the results of the project experimental 

(innovative) activity "Improving the system of training the sports reserve in cross-
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country skiing and biathlon". The activities implemented at the main stage of the 

project are described. A model of the "Center for collective use", "Center of 

competencies", as well as a model for the implementation of sports training programs 

in cross-country skiing and biathlon in a network form are proposed. 

Keywords: sports training technology, collective use center, competence center, 

educational potential. 

 

На сегодняшний день, основная идея формирующей экспериментальной 

(инновационной) проектной деятельности состоит в возможности достижения 

качественных и количественных позитивных изменений в функционировании 

системы подготовки спортивного резерва на основе применения интегративных 

организационно-методических моделей инновационной деятельности (центр 

коллективного пользования, центр компетенций, инновационные хабы и т.д.), а 

также модернизации средств, методов и технологий спортивной подготовки. 

Тенденция развития современного спорта предопределяет многолетний 

планомерный процесс достижения высшего спортивного мастерства, диктует 

необходимость совершенствования системы поэтапного формирования. 

Подготовка начинающих спортсменов должна базироваться на стройной 

преемственной методике тренировки, обеспечивающей эффективное 

становление спортивного мастерства, интенсивный рост функциональных 

возможностей и должную их реализацию. Это, в свою очередь, обуславливает 

необходимость поиска новых путей рационализации и повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса, разработки 

высокопродуктивных спортивных технологий, принципиальных модификаций 

отдельных разделов тренировки биатлонистов и лыжников-гонщиков на 

различных этапах спортивной тренировки. 

Цель исследования: разработка, нормативное обоснование и 

регламентация модели «Центра коллективного пользования», «Центра 

компетенций» и моделей реализации программ спортивной подготовки по 

лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме. 

Реализация основного этапа проекта (стадия 1) предусматривала решение 

следующих задач: 

1. Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели 

«Центра коллективного пользования» высоко оснащенными объектами 

спортивной инфраструктуры, модели Центра компетенций Тюменской области 

по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном 

сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, 

федераций по видам спорта; 

2. Концептуальная разработка, нормативное обоснование и 

регламентация моделей реализации программ спортивной подготовки по 

лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме; обсуждение моделей в 

профессиональном сообществе; 

3. Разработка проектной документации на внедрение в систему 

спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону перспективных средств 

информатизации. 



4. Разработка и апробация средств и методов психологического 

сопровождения подготовки спортивного резерва. 

5. Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению 

тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным 

компетенциям. 

6. Подготовка информационно-аналитического отчета, рекомендаций 

по внедрению программ медицинского соспровождения. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Одной из организационно-методических моделей инновационной 

деятельности экспериментального (инновационного) проекта является 

межрегиональный межведомственный «Центр компетенций». 

В рамках проекта модель «Центра компетенций» выступает в качестве 

инструмента активизации инновационных процессов, решения задач, 

требующих передовых научных знаний и их трансфера от науки к практике, 

накопления передового опыта на документальной основе. 

В совершенствовании системы подготовки спортивного резерва по 

лыжным гонкам и биатлону "Центр компетенций" – это межрегиональная 

межведомственная инновационная площадка по поиску и привлечению новых 

знаний и лучших практик для повышения эффективности воспитательного, 

тренировочного и соревновательного процессов. 

Цель – создание драйвера инновационного развития подготовки 

спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону,  гарантирующего  

непрерывный и поступательный рост спортивного мастерства, разработку и 

внедрение программ научного, научно-методического, медикобиологического, 

психологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва 

на всех этапах спортивной подготовки. 

Основные направления реализации модели «Центра компетенций» 

соответствуют основным направлениям системы подготовки спортивного 

резерва: 

– экосистема непрерывной подготовки кадров; 

– экосистема спортивной подготовки; 

– экосистема спортивной инфраструктуры. 

Комплекс организационно-методических инноваций в этих трех 

направлениях позволит системно и синхронно модернизировать подготовку 

спортивного резерва, достигать качественных и количественных позитивных 

изменений и формировать инновационный актив отрасли. 

На сегодняшний день, в Тюменской области на программах спортивной 

подготовки по лыжным гонкам и биатлону занимаются 592 человека в возрасте 

от 11 до 20 в 9 учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности. 

Несмотря на наличие утвержденных стандартов спортивной подготовки 

по лыжным гонкам и биатлону каждое учреждение и специалист работают по 

своим самостоятельно разработанным программам и тренировочным планам 

исходя из имеющейся материально-технической базы, компетенций 

специалистов и индивидуальных особенностей занимающихся. 



На наш взгляд, повышение качества подготовки спортивного резерва в 

лыжных гонках и биатлоне может быть достигнуто за счет реализации 

программ спортивной подготовки в сетевой форме. 

Под сетевым взаимодействием мы понимаем: 

 совместную деятельность нескольких образовательных 

учреждений, организованную для подготовки, самоподготовки, совместной 

подготовки, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или 

внедрения методик и технологий спортивной тренировки и воспитания 

занимающихся, новых механизмов управления в системе спорта; 

 способ деятельности по совместному использованию материально-

технических, информационных, инновационных, методических и кадровых 

ресурсов. 

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественной спортивной 

подготовки для всех участников проекта, вариативность подготовки, открытость 

организаций, повышение профессиональной компетентности специалистов и 

использование современных технологий подготовки спортивного резерва. 

Ключевая роль в координированной и качественной организации сетевой 

формы реализации программ спортивной подготовки по лыжным гонкам и 

биатлону принадлежит "ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону им. Л.Н. 

Носковой". Это обусловлено наличием у учреждения большого опыта 

подготовки высококвалифицированных спортсменов, опытных 

профессиональных кадров, ресурсной и материально-технической базы. 

Совместно с детским технопарком «Кванториум» ГАУ ТО ДТиС 

«Пионер», с целью апробации инновационных методов тренировки 

прохождения лыжной трассы и стрельбы по мишеням на примере цифровой 

модели ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" было составлено техническое заданаие 

на разработку VR-тренажеров по лыжному спорту и биатлону "VR-skier". 

Основные направления проекта: 

- разработка 8 кейсов для овладения техническими элементами лыжной 

гонки и стрельбы из винтовки; 

- оцифровка ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"; 

- разработка системы инфографичных подсказок для прохождения 

лыжной трассы; 

- разработка посадочной страницы (лендинга) проекта в сети интернет; 

- разработка мобильного приложения в формате виртуальной игры со 

стрельбой по мишеням; 

- разработка VR-тренажера для биатлонистов в целях отработки навыков 

стрельбы по мишени с использование контроллер-винтовки (по типу Xbox 360) 

на виртуальной копии полигона для стрельбы ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". 

Также, в рамках грантового проекта «Воспитательный потенциал 

спортивной среды учреждений, реализующих программы спортивной 

подготовки по биатлону и лыжным гонкам» был подготовлен региональный 

информационно аналитический отчет, с указанием проблемных зон, опорных 

позиций и точек роста в процессе актуализации воспитательного потенциала 



спортивной среды. Разработаны методические рекомендации для тренеров, 

методические семинары-практикумы с тренерами и родителями по 

преодолению трудностей, гармонизации взаимодействия, профилактике ПАВ 

(отношение к допингу). 

На сегодняшний день, по итогам реализации проекта были проведены 

обучающие семинары по лыжным гонкам и биатлону для тренеров, судей, 

специалистов, в т.ч. с включением модулей инновационных компетенций: 

1.«Современная система спортивной подготовки в лыжных гонках и 

биатлоне» (г. Омск, 26-30.10.2020г.); 

2. «Научно-методическое обеспечение по виду спорта – лыжные гонки и 

биатлон» (г. Тюмень, 3-4.12.2020); 

3. «Технологии спортивной подготовки в биатлоне и лыжных гонках» (г. 

Тюмень, 14-19.12.2020). 

Таким образом, на основном этапе экспериментальной проектной 

деятельности были разработаны модели "Центра коллективного пользования", 

«Центра компетенций» и модели реализации программ спортивной подготовки 

по лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме. А также, завершен грантовый 

проект по «Воспитательному потенциалу спортивной среды учреждений, 

реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным 

гонкам». 
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