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Директор МБУ ДО ДЮСШ 

                                                                                                               ____________ В.А.Фастов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  МБУ ДО ДЮСШ 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема – Непрерывное совершенствование уровня тренерско-

преподавательского мастерства. 

Цель: Обеспечение развития личностно ориентированной педагогической 

деятельности, условий для самосовершенствования и самореализации 

личности педагога. 

Задачи:  

 Обеспечение оперативности методической работы МБУ ДО ДЮСШ; 

 Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения новых программ; 

 Формирование новых профессиональных потребностей педагогов, которые 

будут востребованы практикой в будущем или настоящем. 

Направления методической работы на 2022-2023 учебный год 
 

1 Информационно-методическое обеспечение: 

1.1. Изучение и утверждение планов спортивно-оздоровительных мероприятий; 

1.2 .Разработка и утверждение дополнительных программ и методических разработок. 

1.3 .Формирование фонда учебно-методической литературы, ознакомление с новыми 

печатными изданиями и нормативными документами. 

2 Организационно-методическое: 

2.1. Рассмотрение и утверждение плана заданий методического совета; 

2.2. Проведение методических и тренерских советов; 

2.3. Анализ работы методического совета; 

2.4. Организация и участие в городских мероприятиях; 

2.5. Работа с обучающимися, имеющими повышенный интерес к учебно-тренировочной 

деятельности. 

2.6. Обеспечение мотивационной и методической готовности к работе в новых 

условиях.  

3 Программно-методическое: 

3.1. Работать в соответствии с воспитательной программой  обучающихся; 

3.2.Работать по имеющимся программам: общеразвивающие и  предпрофессиональные 

программы по видам спорта, программа мониторинга результатов образовательной 

деятельности; программа Развития МБУ ДО ДЮСШ на 2020-2023 г. 

4 Работа по повышению профессиональной компетенции  

тренеров-преподавателей: 

4.1.Выявление уровня профессиональной компетенции (посещение учебно-

тренировочных занятий) 

4.3. Мониторинг результатов деятельности ДЮСШ. 

4.4. Оказание помощи в подготовке документов для аттестации педагогических 

работников; 

4.5. Взаимопосещение групповых учебно-тренировочных занятий у коллег.                                  

                                                                                                            
                                                                                                                      

 



 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п\п 

Вопросы Сроки 

проведения 

1. ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
 

1.  Утверждение плана работы методического совета на 2022-

2023учебный год. 

2.   Утверждение плана работы с молодыми специалистами. 

3. Открытое учебно-тренировочное занятие (отделение 

скалолазания, тренер-преподаватель Щербаков А.А.) 

4. Работа тренеров-преподавателей по отбору детей в группы  

начальной подготовки. 

5. Утверждение плана мероприятий на период осенних 

каникул. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

2. 

ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
 

1. Утверждение календаря спортивно-оздоровительных и 

агитационных мероприятий на 2023 год; 

2. Определение лучших спортсменов МБУ ДО ДЮСШ по 

отделениям за 2022 год; 

3. Планирование спортивно-оздоровительных мероприятий на 

период зимних каникул. 

4. Представление методической разработки (отделение греко-

римской борьбы, тренер-преподаватель Шавалдин Р.В.) 

 

 

 

 

декабрь 

3. ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Открытое учебно-тренировочное занятие (отделение легкой 

атлетики – тренер-преподаватель Шатохина Ю.В.) 

2. Подведение итогов спортивно-массовой работы за 2022г. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за  1полугодие; 

4. Планирование спортивно-оздоровительных мероприятий на 

период весенних каникул. 

 

 

 

февраль 

4. ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Анализ посещения учебно-тренировочных занятий рабочей 

группой (выводы); 

2. Планирование спортивно-оздоровительных мероприятий на 

период летних каникул; 

3. Открытое учебно-тренировочное занятие (отделение легкой 

атлетики – тренер-преподаватель Дрынкина О.В.) 

 

 

 

май 

 

5. 

ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год; 

2. Анализ сдачи контрольно-переводных нормативов. 

 

июль 



 

 

 

ГРАФИК 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МБУ ДО ДЮСШ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

май 

 

июль 

 

16 

 

 

29 

 

28 

 

31 

 

31 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                           

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

на 2022-2023 учебный год 
ЦЕЛЬ: разработка индивидуальных мероприятий для профессионального становления тренера-преподавателя 

 
Формы и методы Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственный  

 

Наставничество  

 

1. Назначение наставника. 

2. Контроль за работой наставников. 

3.Оказание помощи в изучении и написании 

дополнительных программ по виду спорта. 

4. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по организации учебно-

тренировочного и воспитательного процессов, с 

гигиеническими требованиями к условиям 

обучения учащихся. 

5.Посещение конференций, научно-

практических семинаров. 

6. Посещение учебно-тренировочных занятий 

ведущих тренеров-преподавателей. 

7. Посещение открытых учебно-тренировочных 

занятий по видам спорта, культурно-массовых 

мероприятий с воспитательным моментом 

 

Сентябрь 

В течение года 

    В течение года 

 

      Сентябрь 

В течение года 

 

 

 

   В течение года 

 

    В течение года 

 

    В течение года 

 

Директор 

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

 

 

Зам. директора по УСР 

 

 

  Ст. инструктор-методист 

 

Ст. инструктор-методист 

 

Зам. директора по УСР 

 Ст. инструктор-методист 

Педагогическое 

самообразование 

1.Анализ посещаемых учебно-тренировочных 

занятий, спортивно-массовых мероприятий; 

собеседования. 

2.Планирование УТЗ и ведение документации. 

3.Работа с методической литературой. 

            Май 

 

 

    В течение года 

    В течение года 

 

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

 

 

                                                                                                                                        

 
     

 

 



ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХЗАНЯТИЙ 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О тренера-преподавателя отделение группа Сроки 

проведения 

 

1. 

 

Щербаков А.А.  

 

скалолазание 

 

УТ-4 

 

сентябрь 2022г. 

2.  

Шатохина Ю.В. 

 

Легкая атдетика 

 

УТ-1 

 

февраль 2023г. 

 

3. 

 

Дрынкина О.В. 

 

Легкая атлетика 

 

СО 

 

май 2023г. 
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