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План методической работы  

МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска на 2021-2022 учебный год 

 

 Цель методической работы: Повышение профессиональной компетентности, совершенствование 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала тренерско-преподавательского и инструкторского 

состава в современных условиях. 

 Задачи методической работы: 

-   Создать условия для повышения квалификации и профессионально-личностного роста тренеров-преподавателей, 

инструкторов по физической культуре и инструкторов по спорту как одного из основных условий обеспечения 

качества обучения, воспитания и подготовки спортивного резерва.  

-  Сформировать систематическую потребность в самообразовании, повышении научно-теоретического уровня и 

компьютерной   грамотности тренеров-преподавателей и инструкторов; 

-   Способствовать освоению и внедрению современных образовательных технологий, инновационных проектов в 

области развития физической культуры и спорта тренерами-преподавателями, инструкторами; 

-  Выявлять, обобщать и распространять передовой опыт творчески работающих тренеров-преподавателей, 

инструкторов; 

-  Создать условия для профессионального становления молодых начинающих тренеров-преподавателей, 

инструкторов; 

-  Обеспечить методическое сопровождение при разработке образовательных программ, конкурсных материалов;   

-  Повысить качество проведения тренировочного процесса, организации спортивно-массовых мероприятий. 
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1.Организационно - методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным 

вопросам совершенствования дополнительного образования и 

спортивной подготовки по культивируемым видам спорта 

в течение года Методисты 

 Зам. директора по УР 

2 Актуализация программно-методического обеспечения: учебные 

программы, пособия, методические рекомендации, разработки 

в течение года Зам. директора по УР 

Методисты    

3 Методическое сопровождение при разработке дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФК и С 

(общеразвивающих и предпрофессиональных)  

в течение года Зам. директора по УР, 

Методисты    

4 Методическое сопровождение при разработке методических 

пособий, модульных программ, методических рекомендаций, 

разработок 

в течение года Зам. директора по УР, 

Методисты    

5 Оказание методической помощи тренерам-преподавателям по 

вопросам планирования и организации тренировочного процесса 

в течение года Зам. директора по УР 

Методисты 

6 Консультирование и инструктирование тренеров-преподавателей по 

составлению положений, сценариев к соревнованиям, спортивно-

досуговым и воспитательным мероприятиям 

в течение года Зам. директора по СМР 

Методисты 

7 Оформление пакета документов для присвоения квалификационных 

категорий на аттестующихся тренеров-преподавателей 

согласно 

графика 

Методист 

8 Методическое сопровождение тренеров-преподавателей при 

проведении процедуры аттестации 

согласно 

графика 

Зам. директора по УР 

Методисты  

9 Организация прохождения курсов повышения квалификации, 

курсов переподготовки, семинаров, проведения мастер-классов 

тренерами-преподавателями и инструкторами 

согласно плана Зам. директора по УР 

Методист 
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10 Подготовка документов на награждение тренеров-преподавателей за 

результаты в работе и достижения воспитанников 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по УР  

Методисты    

11 Подготовка документов на поощрение одаренных детей и 

спортсменов, показавших высокие спортивные результаты 

ежеквартально Зам. директора по СМР 

методист 

Тренеры-преподаватели 

12 Областной заочный конкурс «На лучшую спортивную школу» согласно 

положения 

Директор 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по СМР  

Методисты  

13 Оказание методической помощи тренерам-преподавателям по 

вопросам организации летнего отдыха детей в лагерях дневного 

пребывания и проведения тренировочных сборов 

февраль- 

август 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по СМР 

Методисты 

14 Организация участия в областном заочном конкурса на лучшего 

организатора работы спортивной школы  

согласно 

положения 

Директор 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по СМР  

Методисты  

15 Организация участия в областном заочном конкурса методических 

материалов физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности 

согласно 

положения 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по СМР  

Педагогические 

работники 

Инструкторы по спорту 

16 Организация участия в областных детских заочных конкурсах  согласно 

положения 

Педагогические 

работники 

Инструкторы по спорту 
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17 Участие в конкурсах, грантах, проектах:   

- областной общественный конкурс «Гордость Тюменской области»,  

- «Спортивная элита», 

- всероссийская премия имени Федора Конюхова,  

- конкурс социально - значимых проектов ПАО «Сибур Холдинг»,   

- грант по видам спорта среди учреждений, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва муниципальные гранты, и другие 

согласно 

положения 

Администрация 

Методисты  

Тренеры-преподаватели 

Инструкторы по ФК 

Инструкторы по спорту  

18 Сотрудничество с кафедрой физического воспитания, спорта и МП 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «ТГУ» по вопросам 

консультационно-методической помощи 

в течение года Администрация 

Методисты  

 

 

 

             2. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Аттестация педагогических работников:  

Составление и утверждение графика аттестации, проведение 

экспертизы профессиональной деятельности, подготовка пакета 

документов аттестуемого тренера-преподавателя 

согласно 

графика 

Методист 

Экспертная группа 

 

 

2 Учет и составление плана прохождения очно - заочных курсов 

повышения квалификации, переподготовки, семинаров  

согласно плана 

(1 раз в 3 года) 
Методист 

3 Повышение образовательного уровня тренерского состава: обучение 

в ВУЗах, магистратуре, аспирантуре 

по мере 

необходимости 

методист, 

администрация 

4 Прохождение судейских семинаров по правилам проведения 

соревнований, сдача квалификационных зачетов 
в течение года Методисты  

5 Подготовка документов на присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей по видам спорта 

в течение года Методисты, старшие 

тренеры-

преподаватели 
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6 Участие тренеров-преподавателей и специалистов в городских, 

областных, всероссийских семинарах, совещаниях, конференциях  
в течение года 

методисты, 

администрация 

7 Выступления на педагогических и тренерских советах, круглых 

столах, педагогов, посетивших тематические консультации, 

семинары, курсы 

в течение года 
методисты, 

администрация 

8 Методическое сопровождение при организации и проведении 

открытых занятий, уроков здоровья, мастер-классов. 

в течение года зам.директора по УР,     

методисты 

9 Научно-методическое руководство материалов конкурсантов очно- 

 - заочных конкурсов профессионального мастерства, методических 

материалов городского и областного уровня (разработка, участие в 

разработке, корректировка материалов) 

по положению 
методисты, 

администрация 

10 Творческая мастерская для тренера: портфолио педагога, как один из 

показателей профессионального мастерства 
в течение года методист 

11 Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

рамках профессионального сообщества  
в течение года 

методисты, 

администрация 
 

 

 

Составитель: Методист                                                                                     Т.Г. Малиновская  


