
 

 

  



 

Тема методической работы на 2016 – 2017 учебный год: 

      

 «Личный пример тренера-преподавателя – ведущий метод обучения и 

воспитания ».  

       

Цель  методической работы  на 2016-2017 учебный год: 

Создание условий для повышения профессионального мастерства тренеров-

преподавателей ДЮСШ. 

Задачи: 

1. Внедрить инновационные технологии, с целью обеспечения качества 

образования. 

2. Мотивировать педагогов для дальнейшего саморазвития. 

3. Выявлять и распространять положительный педагогический опыт.  

 

 

Направления  методической работы 

МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ»   
 

№ Направление деятельности Целевая установка 

1 Обеспечение управления 

методической работой. 

Обеспечить непрерывную связь элементов системы 

методической работы. 

2 Обеспечение условий для 

непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей. 

Создать условия для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности тренера-

преподавателя, совершенствовать педагогическое 

мастерство  через различные формы методической 

работы. 

3 Информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Обеспечить методическими и практическими 

материалами  образовательный процесс. 

4 Обеспечение условий для изучения, 

обобщения и распространения 

педагогического опыта. 

Выявить творческий уровень и потенциальные 

возможности тренеров-преподавателей  для изучения, 

обобщения и распространения их опыта. 

5 Обеспечение воспитательной 

работы в ДЮСШ 

Создать условия для развития познавательных, 

творческих , интеллектуальных способностей  

обучающихся 

6 Обеспечение контрольно-

аналитической деятельности. 

Повышать уровень профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей, выявить степень реализации 

задач, поставленных в ходе учебно-тренировочного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План  методической работы  

МАОУ ДО «Ирбитская  ДЮСШ»   на 2016 - 2017 учебный год 
 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки 

деятельности 

Исполнитель 

1. Обеспечение управления методической работой 

1 Обсуждение и утверждение плана 

методической работы 

Сентябрь  Зам. директора по УВ, 

Методист  

2 Оказание методической помощи тренерам-

преподавателям в написании образовательных 

программ, методических разработок, 

спортивно-массовых мероприятий. 

В течение года Зам. директора по  УВР 

Методист  

3 Консультирование педагогических  

работников МАУ ДО «Ирбитская  ДЮСШ» 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Методист 

 Ст. тренеры-

преподаватели                    

4 Осуществление  внутри школьного контроля  

за работой тренеров-преподавателей. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист 

Ст. тренеры-

преподаватели  

5 Подведение итогов работы за 2016-2017 

учебный год. 

Май Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства тренеров-преподавателей 

1 Подготовка и проведение семинаров, 

совещаний, «мастер-классов». 

 

В течение  года Директор 

Зам. директора по 

Методист 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели   

2 Консультирование и контроль над 

самообразованием тренеров-преподавателей 

через организацию работы тренеров над 

методической темой, самоанализ и написание 

методических разработок. 

В течение года  Методист  

3 Участие в заседаниях педсовета . По плану Зам. директора по УВР 

Методист 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели   

4 Участие  в судейских, тренерских семинарах  

и сборах, проводимых областными и 

Всероссийскими федерациями по видам 

спорта.  

В течение года Зам. директора по УВР, 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

5 Выступление тренеров-преподавателей с 

докладами по вопросам методики тренировки, 

результатах выступления на соревнованиях. 

В течении года Ст. тренеры-

преподаватели  

Тренеры-преподаватели 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Методические рекомендации тренерам-

преподавателям по осуществлению учебно-

Сентябрь   Методист  



тренировочного процесса.  

2 Методические рекомендации по написанию 

рабочих образовательных программ. 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Методист  

3 Создание и пополнение папок-копилок по   

видам спорта.  

В течение года  Методист 

Ст. тренеры-

преподаватели  

4 Регулярное оформление информационно-

методических стендов. 

В течение года  Методист  

5 Освещение  в СМИ итогов выступления 

спортсменов ДЮСШ в соревнованиях  

различного уровня. 

В течение года  Директор 

Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели   

6 Совершенствование рабочих учебно-

тренировочных программ по видам спорта. 

В течение года  Ст. инструктор-методист  

7 Поддержание  сайта  учреждения. В течение года  Инструктор-методист 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта 

1 Проведение открытых занятий/тренировок по 

видам спорта. 

В течение года 

(март, апрель, май, 

февраль) 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2 Индивидуальные и групповые консультации 

для тренеров-преподавателей . 

В течение года Зам. директора по УВР  

  

3 Обобщение опыта работы   тренеров ДЮСШ. В течение года Зам. директора по УВР 

Методист 

5. Обеспечение воспитательной работы в ДЮСШ 

1 Реализация программы Гражданско-

патриотического воспитания в МАОУ ДО 

«Ирбитская  ДЮСШ» 

В течении года Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2 Взаимодействие ДЮСШ с образовательными 

учреждениями.  

В течение года  Директор 

Зам. директора по УВР 

Педагог- организатор  

3 Разработка положений на соревнования. В течение года   Педагог- организатор 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

4 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

Педагог- организатор 

5 Участие в областных, районных и городских 

соревнованиях, мероприятиях. 

В течение  года Зам. директора по УВР 

Педагог- организатор 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

6 Проведение родительских собраний  Не меньше 2-х раз 

в год 

Тренеры-преподаватели 

6. Обеспечение контрольно-аналитической деятельности 

1  Проведение диагностики и мониторинга : 

контрольно-переводных испытаний,  участия 

в соревнованиях, выполнение разрядов. 

В течении года Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор  

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2  Анализ материалов совещаний, семинаров, 

конкурсов, открытых занятий, спортивно-

массовых мероприятий. 

В течение года  Зам. директора по УВР  

Ст. тренеры-

преподаватели 



Тренеры-преподаватели 

3 Анализ методической работы ДЮСШ за 

текущий учебный год. 

Май  Зам. директора по УВР 

Методист 

4 Оформление информационно-аналитических 

документов, касающихся методической 

работы. 

В течение года  методист  

5 Участие в  аттестации ДЮСШ  и аттестации 

педагогических работников. 

По плану  Зам. директора по УВР 

Методист  

 

6 Отчеты о реализации  программ 

дополнительного образования в спортивной 

школе. 

Май – июнь  Директор  

Зам. директора по УВР 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

 

  



Директор  МБУДО «ДЮСШ» 

МО Динской  район 

                                                                                                        ____________В.И. 

Светов 

«__»__________2015г 

                            

                 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного   образования  ДЮСШ   муниципального образования Динской 

район 

«Детско-юношеская спортивная  школа» 

                                                           на 2015-2016учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Составить планы воспитательной 

работы на каждом отделении, каждому 

тренеру-преподавателю. 

сентябрь Тренеры-

преподаватели 

ДЮСШ 

2 Проводить воспитательные 

мероприятия в каникулярное время 

ноябрь, январь, 

июнь-август,  

Тренеры-

преподаватели 

ДЮСШ, 

зам. директора по 

УР 

3 Проведение инструктажей с 

воспитанниками ДЮСШ по пожарной ТБ, 

электробезопасности  и ТБ на занятиях, 

соревнованиях 

по графику зам. директора по 

АХР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Проведение бесед с учащимися ДЮСШ: 

-правила дорожного движения; 

в  течение года тренеры-

преподаватели 



-правила поведения в общественных 

местах; 

-правила поведения на воде, в лесу и 

т.д. 

- беседы о здоровом образе жизни, 

гигиене, закаливании, питании, 

профилактике вредных привычек 

- о психологической подготовке, 

самооценке 

отделений. 

5 Проведение бесед с учащимися ДЮСШ 

о законе №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

1 раз в месяц тренеры-

преподаватели 

6 Привлечение тренеров-преподавателей, 

учащихся, родителей, к участию в 

благоустройстве, ремонте спортивных 

залов, зданий, в субботниках. 

весь период Зам. директора по 

АХР, 

тренеры-

преподаватели. 

7 Проведение встреч с ведущими 

спортсменами и тренерами 

согласно плану зам. директора 

по СР, тренеры-

преподаватели 

8 Регулярное посещение учебных 

заведений, где обучаются воспитанники 

1 раз в месяц тренеры-

преподаватели 

9 Проведение родительских собраний, 

встреч на дому, индивидуальные 

беседы 

1 раз в 2 месяца тренеры-

преподаватели 

10 Выявление и привлечение «трудных 

подростков» к занятиям спортом. 

в течение года Администрация, 

тренеры-



Индивидуальная работа с «трудными 

подростками», составление 

индивидуальных планов, участие во 

всевозможных соревнованиях и д.р. 

преподаватели, 

инструктор-

методист 

11 Составление плана работы с 

учащимися, находящимися на 

различных видах учета  на 2015-2016 

учебный год 

сентябрь зам.директора по 

УР 

12 Проведение культурно-массовых 

мероприятий с воспитанниками (музеи, 

выставки, кинотеатры, цирк, концерты), 

Посещение международных и 

всероссийских соревнований, просмотр 

видеозаписей  соревнований, 

олимпийских игр и др. 

согласно плану тренеры-

преподаватели 

13 Мониторинг по профилактике 

наркозависимости,  табакокурения, 

алкоголя у учащихся 

в течение года Зам. директора по 

УР, инструктор-

методист 

14 Проведение первенств школы, 

посвященных героям войны и труда. 

Посещение мест боевой славы, 

возложение цветов. 

согласно 

календарному 

плану 

зам. директора 

по СР, 

тренеры-

преподаватели 

отделений. 

15 Проведение торжественного собрания 

для вручения спортивных наград, 

званий по итогам 2015г. 

январь 2016г. директор 

16 Проведение беседы с учащимися по 

вопросам предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних 

(с приглашением представителя органов 

март 2016г. директор 



правопорядка). 

17 Выполнение плана работы школы по 

профилактике общественной 

безопасности на автомобильных 

дорогах. 

весь период зам. директора по 

АХР 

18 Проведение беседы с тренерско-

преподавательским составом: 

-«Профессиональная этика тренера» 

-Адаптация вновь принятых 

воспитанников в коллективе» 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УР 

инструктор- 

методист 

19 Посещение семинаров по повышению 

профессиональной компетенции 

тренеров-преподавателей по 

воспитательной работе 

по назначению зам. директора по 

УР 

 


