


Методическая работа муниципальной бюджетной образовательной организации
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» - это система
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение
профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя на развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, на
совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного процесса спортивной
школы.

Методическая тема: «Совершенствование качества методической и педагогической
работы ДЮСШ».

Цель работы:
- Реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-
спортивнойнаправленности для всестороннего физического развития и
совершенствованияучащихся, духовного и нравственного их развития,
профессионального самоопределения.
- Повышение уровня профессионального мастерства тренеров-преподавателей,
повышение качества образования в ДЮСШ внедряя новые педагогические технологиии
проекты в образовательную практику.

Задачи:
- Осуществлять привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом,
направленным на развитие личности,воспитание физических, морально-этических и
волевых качеств.
- Формировать здоровье обучающихся, приобщать их к здоровому образу жизни и
повышению социальной активности.
- Направлять усилия на сохранность контингента учащихся, создавать условия для
занятий физической культурой, организовывать систематическую физкультурно-
соревновательную активности детей.
- Повышать требования к уровню подготовленности спортсменов, занимающихся в
учебно-тренировочных группах с целью подготовки спортсменов – разрядников.
- Постоянно работать над повышением профессионального уровня тренерско-
преподавательского состава ДЮСШ овладеть и внедрять передовые современные
методики проведения учебно-тренировочного процесса, выезжать на курсы повышения
квалификации, принимать участие в конкурсах различного уровня и т.д.

Основные направления работы:
- Осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образования по
физической культуре и спорту.
- Создание системы практической деятельности по улучшению и укреплению здоровья
детей.
- Достижение учащимися наилучших результатов в избранном виде спорта.
- Совершенствование и укрепление спортивно – материальной базы.

Формы работы:
Тренерские советы



Методические советы
Педагогические советы
Открытые занятия
Аттестация тренеров-преподавателей
Работа с молодыми педагогами
Проведение соревнований
Родительские собрания

Перечень реализуемых программ в ДЮСШ:
Лыжные гонки
Волейбол
Пауэрлифтинг
Легкая атлетика
Северное многоборье
Шашки
Борьба «Хапсагай»
Вольная борьба
Фитнес-аэробика
Мини-футбол
Мас-рестлинг
Самбо
Дзюдо
ММА (смешанные боевые единоборства)



Календарный план

№
п/п

Наименования мероприятия Сроки проведения Ответственные

I. Обеспечение управления методической работой
1 Обсуждение и утверждение плана методической работы сентябрь ст. инструктор-методист,

инструктор-методист,
методист по ФК

2 Составление расписания учебно-тренировочных занятий и календарного
плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
по отделениям (филиалам)

август-сентябрь ст. инструктор-методист,
инструктор-методист,

методист по ФК, тренера-
преподаватели

3 Оказание методической помощи тренерам-преподавателям в написании
образовательных программ, методических разработок, положений
спортивных мероприятий.

в течение
учебного года

ст. инструктор-методист,
инструктор-методист,

методист по ФК
4 Проведение консультативного семинара «О ведении учебной документации

ДЮСШ» с отметкой в журнале
Сентябрь-октябрь ст. инструктор-методист,

инструктор-методист,
тренера-преподаватели

5 Консультирование и оказание помощи молодым специалистам. в течение
учебного года

ст. инструктор-методист,
инструктор-методист,

тренера-преподаватели
6 Осуществление контроля за работой тренеров-преподавателей. в течение

учебного года
ст. инструктор-методист,

инструктор-методист
7 Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. май директор, ст. инструктор-

методист
инструктор-методист,

тренера-преподаватели
8 Формирование отчета методической работы за 2021-2022 учебный год. август инструктор-методист

II. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства тренеров-
преподавателей

1 Подготовка и проведение семинаров, совещаний, «мастер-классов». в течение
учебного года

директор, ст. инструктор-
методист,

инструктор-методист,
тренера-преподаватели



2 Участие в заседаниях педсовета. по плану
(внепланово)

ст. инструктор-методист,
инструктор-методист,

методист по ФК, тренера-
преподаватели

3 Выступление тренеров-преподавателей с докладами по вопросам методики
спортивной тренировки.

в течение
учебного года

тренера-преподаватели

III. Инструктивно-методическая деятельность
1 Оказание методической помощи в разработке учебных программ (авторских,

модифицированных), подготовке к открытым занятиям, конкурсам и т.д.
в течение

учебного года инструктор-методист

2 Оказание методической помощи тренерам-преподавателям по планированию
учебно-воспитательного процесса

август-сентябрь инструктор-методист

3 Оказание методической помощи в проведении учебно-тренировочной работы в течение
учебного года инструктор-методист

4 Проведение открытых учебно-тренировочных занятий по отдельному
плану

тренера-преподаватели

5 Совершенствование и активизация методической деятельности отделений
через работу тренерских советов отделений

в течение
учебного года

инструктор-методист

6 Разработка плана внутришкольного контроля август-сентябрь ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

7 Осуществление контроля за комплектованием учебных групп, ведением
документации тренерами-преподавателями ДЮСШ, содержанием и
результатами учебно-тренировочного и воспитательного процесса

в течение
учебного года

ст. инструктор-методист,
инструктор-методист,

тренера-преподаватели
8 Посещение учебно-тренировочных занятий с последующим анализом и

рекомендациями для тренеров-преподавателей
по плану

внутришкольного
контроля

ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

9 Разработка плана приема контрольных нормативов по ОФП и СФП у
учащихся отделений

октябрь, май инструктор-методист,
тренера-преподаватели

10

Статистический учет результатов работы учреждения (форма 5-фк)

декабрь-январь директор, ст. инструктор-
методист,

инструктор-методист,
тренера-преподаватели

IV. Повышение квалификации тренеров-преподавателей
1 Составление плана-графика повышения квалификации тренеров-

преподавателей
сентябрь ст. инструктор-методист,

инструктор-методист



2 Контроль за прохождением педагогическими работниками курсов
повышения квалификации

по плану-графику ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

3 Участие тренеров-преподавателей ДЮСШ в тематических республиканских,
районных консультациях, семинарах

в течение
учебного года

инструктор-методист,
тренера-преподаватели

4 Участие тренеров в семинарах во время выездов на соревнования
муниципального, республиканского, зонального, российского уровня

в течение
учебного года

тренера-преподаватели

5 Выступления на тренерских советах педагогов, посетивших тематические
консультации, семинары, курсы повышения квалификации

в течение
учебного года

инструктор-методист,
тренера-преподаватели

V. Аттестация тренеров-преподавателей
1 Помощь в оформление папок достижений для аттестации по плану-графику ст. инструктор-методист,

инструктор-методист,
тренера-преподаватели

2 Составление плана прохождения аттестации педагогических работников
ДЮСШ в 2021-2022 учебном году

сентябрь ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

3 Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Анализ собственной
педагогической деятельности»

ноябрь ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

4 Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для прохождения
аттестации

в течение
учебного года

ст. инструктор-методист

5 Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для
прохождения аттестации

по плану-графику ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

6 Проведение открытых мероприятий для тренеров-преподавателей ДЮСШ,
предоставление собственного опыта работы

по плану-графику тренера-преподаватели

7 Аналитические отчеты тренеров-преподавателей в рамках аттестации по плану-графику ст. инструктор-методист,
инструктор-методист

VI. Самообразование тренеров-преподавателей
1 Утверждение тем и графика открытого урока сентябрь-октябрь инструктор-методист
2 Написание методических разработок в течение

учебного года
тренера-преподаватели

3 Оказание методической помощи в подборе литературы в течение
учебного года

инструктор-методист

VII. Информационная работа
1 Обновление банка информации:

 - о деятельности ДЮСШ (подготовка разрядников, проведение спортивных
мероприятий, организация летнего отдыха детей)

в течение
учебного года

инструктор-методист,
тренера-преподаватели



- уровень физической подготовленности спортсменов ДЮСШ
- результаты участия в соревнованиях

2 Разработка и накопление базы методических и информационных материалов
для повышения профессионального мастерства, с учётом потребностей
педагогов

в течение
учебного года

инструктор-методист

3 Помощь в подборе учебной и методической литературы по видам спорта по запросу инструктор-методист
4 Размещение на сайте ДЮСШ, в газете «Усть-Майский Вестник»  итогов

выступления спортсменов ДЮСШ в соревнованиях  различного уровня.
в течение

учебного года
Методист по ФК, техник ЭВМ
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