Требования к учебной практике для кандидата
Соискатель лицензии ФФМ, категории С, после успешного окончания курса и успешной сдачи выпускных
экзаменов должен пройти учебную практику. Кандидат должен активно участвовать в учебно-тренировочном
процессе в команде на уровне соответствующей лицензии. (дети до 12 лет)
Период: В течение основного курса.
Минимальная длительность: 20 тренировочных занятий и 8 матчей. (Минимум 60 часов)
Кандидату назначается эксперт (методический руководитель), который наблюдает за ним и по окончании
практики дает письменную характеристику.
По окончании курса соискатель лицензии представляет следующие документы
Все документы должны быть предоставлены в печатном или электронном виде с использованием таблиц,
графиков, фотографий, диаграмм и других наглядных пособий.
Эксперт назначается Техническим директором или Директором ФШТ, из числа обладателей более высокой
лицензии УЕФА или в виде исключения опытный специалист, имеющий опыт в работе в футболе не менее 5
лет. За осуществление мониторинга назначенному эксперту присуждаются пункты для продления лицензии.
На любом этапе учебной практики достоверность информации эксперта может быть проверена со стороны
Технического комитета ФФМ

1.

Описание команды, с которой работал соискатель лицензии
Планирование (Годовое, Этапное, Текущее), Тестирование,

2.

Конспекты проведенных тренировок (20) и протоколы проведенных матчей (8)

3.

Индивидуальные наблюдения и выводы. Рост мастерства футболистов, Личные изменения в
понимании футбола. Что можно изменить и над чем надо работать…..

4.

Заключение (характеристика и рекомендации) назначенного эксперта. (Специальная форма)

5.

Официальное подтверждение о прохождении практики от футбольного формирования.(Справка)

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СОИСКАТЕЛЯ ТРЕНЕРСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ С ФФМ

Тип
лицензии
ФФМ С

ФИО кандидата
Период курса

Период практики

Клуб, команда
ФИО эксперта
Должность,
квалификация

РАЗДЕЛ

1.

Описание команды, с которой работал соискатель лицензии
Планирование (Годовое, Этапное, Текущее), Тестирование.

2.

Практическое развитие: Конспекты тренировок (20), Протоколы матчей (8)

3.

Индивидуальные наблюдения и выводы

4.

Заключение (характеристика и рекомендации) назначенного эксперта.
Окончательная оценка по учебной практике

Выполнение
ДА/НЕТ

ЗАЧЕТ
НЕЗАЧЕТ

Комментариии_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________Г. Скуртул, Технический директор ФФМ

ОТЧЕТ О МОНИТОРИНГЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ С ФФМ
Тип
лицензии
С ФФМ

ФИО кандидата
Период курса

Период практики

Клуб, команда
ФИО эксперта
Должность,
квалификация

КРИТЕРИИ

1.

Присутствие минимум на 20 тренировочных занятий и 8 матчах.
(Минимум 60 часов)

2.

Активное участие в тренировочных занятиях и играх

3.

Умение работать в коллективе

4.

Достижение учебных целей и задач в каждой игре и тренировке

5.

Умение понятно и доходчиво объяснить свои мысли игрокам и коллегам

6.

Способность совершенствоваться, улучшение профессионального мастерства

7.

Достоверность отчета об учебной практике

8.

Структура и качество отчета об учебной практике

ДА

Затрудняюсь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НЕТ

Окончательная оценка по учебной практике (Нужное отметить Х)
Кандидат продемонстрировал понимание и компетентность
Кандидат не продемонстрировал достаточное понимание и компетентность
Рекомендации_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дата________________________________________________
Подпись эксперта_____________________________________

