«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДЮСШ-2
__________ Прохода В.В.
«_____»___________2016г.

ПЛАН
методической работы на 2016-2017 учебный год.
Тема: Педагогическое творчество и технологичность в работе
современного тренера – преподавателя.

№
п/п

Цель работы:
Обеспечить эффективный процесс совместной деятельности по созданию условий
качественной реализации образовательных услуг через развитие профессиональных
компетентностей, уровня педагогического мастерства, инновации, активности и
педагогического творчества тренеров-преподавателей.
Задачи:
Оказание всесторонней методической помощи при решении вопросов, возникающих в
учебно-тренировочном процессе;
Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий;
Создание условий для повышения уровня самообразования и саморазвития педагогов;
Постоянное ознакомление с достижениями психологии, педагогических дисциплин и
методик образования (воспитания, обучения);
Создание условий для наиболее полной реализации тренерами-преподавателями их
профессиональных возможностей.
Направления работы:
организационная, учебно-методическая, информационно-аналитическая, повышение
квалификации.
Выход
Дата
Исполнители
Направления / Мероприятие

1.
Организационная
2. Рассмотреть рабочие программы по видам спорта на 20162017г.г.
Согласование плана мероприятий на 2016-2017г.г.
3. Организация повышения квалификации тренерскопреподавательского состава.
4. Составить тематику научно-методической работы
педагогических работников школы.
5. Тестирование в группах НП и КПЭ в УТГ.
6. Тренерский совет.
Анализ результатов КПЭ и тестирования.
7. Методический совет.
Проведение мониторинга качества образовательной
деятельности школы и план проведения.

8. Методическая и консультативная помощь молодым педагогам
по составлению календарно-тематического планирования.

М / Совет
Завуч, методисты,
инструкторы
Формирование
заявки на курсы
Ветрова Н.Н.
План,
Методисты
Тренеры
комиссия
протоколы
Завуч,
методисты,
тренеры
М /Совет,
критерии
Завуч, методисты,
инструкторы
Консультации
Справка,

Август
сентябрь
в течение
года
сентябрь
сентябрь,
май
октябрь,
июнь
ноябрь

в течение
года

Завуч, методисты

октябрь

Стенды
Завуч, методисты
Анализ
Завуч, методисты

сентябрь

12 Освещение в местной печати и на сайте учреждения результаты Сайт, газета «ГР»
выступления воспитанников ДЮСШ-2
администрация
методисты
инструкторы
13 Создание банка информационных материалов:
Папки,
«В папку тренера»
Завуч, методисты,
тренеры
14 Систематическое ведение учета выпускников и разрядников
Книга учета,
ДЮСШ-2
Завуч, методисты,
15 Формировать банк данных ведущих спортсменов школы
Папки, педагогорганизатор
16 Педагогический совет
Анализ работы,
Анализ учебно – воспитательной и методической работы (по
Завуч
отделениям) за 2016-2017 год.
методисты
17
Повышение квалификации, совершенствование
профессионального мастерства тренеров-преподавателей.
18
Проведение учебно-методических семинаров

в течение
года

19 Методическое совещание.
«Техническая подготовка с учетом возрастных особенностей
футболистов11,12лет»
«Начальная техническая подготовка с учетом возрастных
особенностей футболистов 7лет»
«Реабилитация спортсменов после травм»
20 Учебно – методический семинар

2 ноября
(каникулы)

9.
Информационно-аналитическая
10 Оформление стенда с методическими рекомендациями по
аттестации.
11 Методическое совещание.
«Анализ образовательной деятельности школы по результатам
мониторинга»

«Изменение в правилах футбола ФИФА
«Техника для тактики – ключ для замка»

21 Учебно-методический семинар
«Методики обучения техническим приемам и основам
тактических действий в баскетболе в нападении 1-й, 2-й, 3-й, 4й год обучения».
22 Учебно-методический семинар
«Как повысить эффективность тренировок?»
(для тренеров ДЮСШи преподавателе ТиНАО).
23 Педагогический совет. «Самообразование - один из путей
повышение профессионального мастерства тренера»
« Командные функции и задачи. Тактические схемы в футболе
и их развитие»
«Основные принципы работы детского тренера во время учебнотренировочного процесса»
«Факторы, повышающие эффективность работы тренера»
«Психологическая и волевая подготовка кикбоксера»
Травматизм в процессе занятий баскетболом, оказание первой
помощи при травме.

Методические
рекомендации
Гордеев А.Л.
Шибаев А.А.
Дьячкова М.А.
Меркулов В.М.
Мет. рекомен.
Рожков В.М.
Копылов А.В.
Методические
рекомендации
Тренеры
отделения бб
Тренеры
СДЮШОР
«Тринта»
Методические
рекомендации
Рожков В.М.
.
Клычев А.Н.
Мискун С.А.
Ветров А.В.
Блошонков В.Н.

январь

в течение
года
в течение
года
в течение
года
август

1 ноября
(каникулы)
5 ноября
(каникулы)
декабрь

26.01.17

24 Учебно-методический семинар «Методики обучения
техническим приемам и основам тактических действий в
баскетболе в защите. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й год обучения».
25 Методическое совещание.
« Кросс-фит как современный комплекс, способствующий
развитию физических качеств»
«Психология спорта или как научиться побеждать»
«Особенности контроля физической нагрузки юных
спортсменов»
26 Учебно-методический семинар
«Техническая подготовка с учетом возрастных особенностей
футболистов 11,12лет»
«Начальная техническая подготовка с учетом возрастных
особенностей футболистов 7лет»
27 Учебно-методический семинар
«Эффективность тренировки – залог достижения поставленной
цели»
28 Тренерский совет.
Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные
разряды и звания.
Анализ работы за прошедший период

«Современные тенденции в подготовке юных баскетболистов»
(по материалам отечественной и зарубежной печати).
29
Проведение открытых занятий

Методические
рекомендации
Тренеры
отделения бб
Методические
рекомендации
Целиков А.Н.
Бадрудинов А.С.
Касаткин И.А.

13.03.17

Методические
рекомендации
Гордеев А.Л.
Шибаев А.А.
Дьячкова М.А.
Мет. рекоменд.
Джанаев Т.Р.
Ветров А.В.
Меркулов В.М.
Материалы папку
Бадрудинов А.С.

29.03.17

29.03.17

28.03.17

май

Тренеры
Методист
По графику

30 «Контроль физической нагрузки».

Касаткин И.А.

26.11.16

31 Посещение открытых занятий в отделении футбола,
баскетбола, кикбоксинга, самбо.
32
Посещение внешних семинаров, курсов, учебнотренировочных занятий в СДЮСШОР и т.д.
33 Посещение семинаров, курсов

Администрация,
Тренеры

По
назначению

Педагогические
работники
Тренеры,
методисты

По
назначению
В течение
учебного
года

34 Посещение учебно-тренировочных занятий в СДЮСШОР

