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ПРИНЯТО  
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от 31.08.2022 г. протокол № 1 

 



На 2022-2023 учебный год перед методической работой ДЮСШ постав-

лена цель: 

Реализация образовательных программ дополнительного образования 

спортивной направленности для всестороннего физического развития и со-

вершенствования учащихся, духовного и нравственного их развития, профес-

сионального самоопределения. Повышение уровня профессионального ма-

стерства тренеров-преподавателей, повышение качества образования в 

ДЮСШ внедряя новые педагогические технологии и проекты в образова-

тельную практику 

Задачи: 

1. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса; 

2. Организация тренерских, методических советов на новом методиче-

ском и психологическом уровне; 

3. Организация содержательного досуга и проведение спортивно-

массовых мероприятий. 

4. Совершенствование методической службы и повышение ее роли в 

деятельности ДЮСШ; 

5. Повышение профессиональной и педагогической компетентности 

кадров; 

6. Обновление и повышение качества программно-методического обес-

печения; 

7. Повышение роли воспитательной работы в образовательном процес-

се; 

8. Совершенствование методического уровня тренеров-преподавателей 

во владении новыми педагогическими технологиями, моделировании моти-

вации достижения успеха. 

9. Работа по сохранению контингента обучающихся в ДЮСШ, сохран-

ности детей группах. 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

Направления методической работы 

ДЮСШ «Белая ладья» 

 
№ Направление деятельности Целевая установка 

1

1. 

Обеспечение управления методи-

ческой работой. 

Обеспечить непрерывную связь элементов систе-

мы методической работы. 

2

2. 

Обеспечение условий для непре-

рывного совершенствования про-

фессионального мастерства трене-

ров-преподавателей. 

Создать условия для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности трене-

ра-преподавателя, совершенствовать педагогиче-

ское мастерство через различные формы методиче-

ской работы. 

3

3. 

Информационное обеспечение об-

разовательного процесса. 

Обеспечить методическими и практическими ма-

териалами все структуры образовательного про-

цесса. 

4

4. 

Обеспечение условий для изуче-

ния, обобщения и распростране-

ния педагогического опыта. 

Выявить творческий уровень и потенциальные 

возможности учителей для изучения, обобщения и 

распространения их опыта. 

5Обеспечение воспитательной ра- Создать условия для развития познавательных, ин-



5. боты в ДЮСШ теллектуальных способностей обучающихся 

6

6. 

Обеспечение контрольно-

аналитической деятельности. 

Повышать уровень профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей, выявить степень реали-

зации задач, поставленных в ходе учебно-

тренировочного процесса. 

 

 

План методической работы ДЮСШ на 2022-2023 учебный год 
 

№ Содержание основной деятельности 
Сроки деятель-

ности 
Исполнитель 

1. Обеспечение управления методической работой 

1 
Обсуждение и утверждение плана мето-

дической работы 
Сентябрь 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

2 

Оказание методической помощи трене-

рам-преподавателям в написании образо-

вательных программ, методических раз-

работок, спортивно – досуговых меропри-

ятий. 

в течение года 
ст. инструктор-

методист 

3 
Консультирование педагогических работ-

ников ДЮСШ «Белая ладья» 
в течение года 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

4. Утверждение календаря соревнований 
Август-сентябрь 

и в течение года 

тренеры-

преподаватели 

5. 
Организация и проведение соревнований, 

назначение ответственных 

Август-сентябрь 

и в течение года 

тренеры-

преподаватели 

6. 
Анализ выступления воспитанников на 

соревнованиях. 

после каждого 

выступления 

отчёт тренеров-

преподавателей 

7. 
Контроль за состоянием учебной доку-

ментации в группах и ведение журналов. 
в течение года 

зам. директора по УВР 

 

8. 
Консультирование и оказание помощи 

молодым специалистам. 
В течение года 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

9. 
Осуществление контроля за работой тре-

неров-преподавателей. 
В течение года 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

10. 
Подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год. 
Май 

директор 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 



2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства тренеров-преподавателей 

1 
Подготовка и проведение семинаров, со-

вещаний, «мастер-классов». 
В течение года 

директор 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

2 

Консультирование и контроль над само-

образованием тренеров-преподавателей 

через организацию работы тренеров над 

методической темой, самоанализ и напи-

сание методических разработок. 

В течение года 
ст. инструктор-

методист 

3 Участие в заседаниях педсовета. По плану 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

4 

Участие в судейских, тренерских семина-

рах и сборах, проводимых областными 

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 спор-

тивной тренировки. 

По плану 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 

Методические рекомендации тренерам-

преподавателям по осуществлению учеб-

но-тренировочного процесса. 

Сентябрь 
ст. инструктор-

методист 

2 
Методические рекомендации по написа-

нию рабочих образовательных программ. 
Сентябрь 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

3 
Создание и пополнение папок-копилок по   

видам спорта. 
В течение года 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

4 Пополнение медиатеки В течение года 
ст. инструктор-

методист 

5 
Регулярное оформление информационно-

методических стендов. 
В течение года 

ст. инструктор-

методист 

6 

Освещение в СМИ итогов выступления 

спортсменов ДЮСШ в соревнованиях 

различного уровня. 

В течение года 

директор 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-



методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

7 

Совершенствование рабочих учебно-

тренировочных программ по видам спор-

та. 

В течение года 
ст. инструктор-

методист 

8 Поддержание сайта учреждения. В течение года инструктор-методист 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогическо-

го 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 консульта-

ции для тренеров-преподавателей. 
В течение года 

ст. инструктор-

методист 

3 
Обобщение опыта работы   тренеров 

ДЮСШ. 
В течение года 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

5. Обеспечение воспитательной работы в ДЮСШ 

1 Проведение осенних эстафет и кроссов. 
Октябрь – но-

ябрь 

зам. директора по УВР 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

2 
Взаимодействие ДЮСШ с образователь-

ными учреждениями. 
В течение года 

директор 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

3 Разработка положений на соревнования. В течение года 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

4 
Проведение спортивно-массовых меро-

приятий. 
В течение года 

зам. директора по УВР 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

ст. инструктор-

методист 

5 
Участие в областных, районных и город-

ских соревнованиях, мероприятиях. 
В течение года 

Зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

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 Январь, июнь, зам. директора по УВР 



«Уровень воспитанности и ценностные 

потребности обучающихся ДЮСШ»; 

«Тренер глазами обучающихся»; «Уро-

вень физической подготовленности обу-

чающихся». 

сентябрь, фев-

раль, май 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

2 

Анализ материалов совещаний, семина-

ров, конкурсов, открытых занятий, спор-

тивно-массовых мероприятий. 

В течение года 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 

ст. тренеры-

преподаватели 

тренеры-

преподаватели 

3 
Анализ методической работы ДЮСШ за 

текущий учебный год. 
Май 

ст. инструктор-

методист 

4 

Оформление информационно-

аналитических документов, касающихся 

методической работы. 

В течение года 
ст. инструктор-

методист 

5 
Участие в аттестации ДЮСШ и аттеста-

ции педагогических работников. 
По плану 

ст. инструктор-

методист 

6 

Отчеты о реализации программ дополни-

тельного образования в спортивной шко-

ле. 

Май – июнь 

директор 

зам. директора по УВР 

ст. инструктор-

методист 
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