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ПЛАН 

методической работы МБУ ДО ДЮСШ №7  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

 
Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1.  Оказание консультативной и практической помощи  

тренерам-преподавателям в планировании работы  

по общеобразовательным программам и программам 

спортивной подготовки 

в течение 

года 

Берест А.А., Карпенко 

А.В., 

методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

2.  Оформление стендов: 

1. «Лучшие учащиеся 2020-2021 учебного года». 

2. «Наши достижения за 2020-2021 учебный год». 

3. «Работа по отделениям  2020-2021». 

октябрь- май 

Швайбович Е.П. 

старшие тренеры 

отделений по видам 

спорта  

3.  Планирование и подготовка открытых уроков по 

заданной теме с учётом пожеланий тренерско-

педагогического коллектива. 

октябрь-

апрель 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

4.  Составление учебных, учебно-тематических планов 

и программ по дисциплинам и учебным курсам: 

баскетбол, греко-римская борьба. 

август 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

5.  Подготовка документации для выездных и 

внутришкольных соревнований.  

в течение 

года 

Барабанов В.П.,  

Чирва Е.С. 

6.  Подготовка и оформление заявок на получение 

Паспортов баскетболистов.  

в течение 

года 
Попова М.В. 

7.  Сбор и подготовка документов для присвоения и 

подтверждения категорий сотрудникам школы. 

октябрь-

апрель 
Лукоянова Т.П. 

8.  Организация работы по повышению квалификации. 

Оформление договора об организации курсов 

повышения квалификации тренеров-

преподавателей. 

октябрь 
Берест А.А., 

Лукоянова Т.П. 

9.  Подготовка и проведение приема в ряды 

обучающихся школы. 

 

в течение 

года 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

10.  

 

 

 

 

Проверка и анализ протоколов сдачи КПН для 

обучающихся по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам: баскетбол, 

греко-римская борьба. 

октябрь, май 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

11.  Организация и проведение контрольно-переводных 

и промежуточных испытаний для обучающихся  по 

программам спортивной подготовки: баскетбол, 

греко-римская борьба. 

март, август Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

12.  Организация и проведение контрольных испытаний 

для зачисления в группы обучающихся по 

программам спортивной подготовки: баскетбол, 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 



греко-римская борьба. март, август 

 

 

13.  Организация и проведение внутришкольных 

спортивных мероприятий (составление положений, 

расписаний, награждение участников): 

- открытые  Первенства ДЮСШ №7 2011-2009гг.р. 

-  «Первые шаги»-2012 г.р. 

 

 

сентябрь-

июнь 

 

 

Довгань В.Н., 

Барабанов В.П. 

14.  Составление календаря городских, областных и 

всероссийских соревнований на 2020 год.  

ноябрь- 

декабрь 

Довгань В.Н. 

 

15.  Подготовка документов на наградной материал 

тренеров-преподавателей. 

в течение 

года 
Лукоянова Т.П. 

16.  Составление отчёта о соревнованиях  

за 2020 год. 
декабрь 

Довгань В.Н., 

методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

17.  Проведение смотра-конкурса среди тренеров-

преподавателей за 2019-2020 учебный год: 

баскетбол, греко-римская борьба. 
октябрь 

Лукоянова Т.П., 

старшие тренеры 

отделений по видам 

спорта 

18.  Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (составление положений, вопросы 

размещения, награждение участников). 

согласно 

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприяти

й 

Довгань В.Н., 

методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

19.  Присвоение спортивных разрядов и званий 

обучающимся МБУ ДО ДЮСШ №7. в течение 

года 

Довгань В.Н., старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

20.  Оказание консультативной и практической помощи  

тренерам-преподавателям в разработке и 

организации учебного плана для работы в 

спортивно-оздоровительном лагере: баскетбол, 

греко-римская борьба. 

март-май 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

21.  Оказание консультативной и практической помощи  

тренерам-преподавателям в составлении планов 

подготовки сборных команд к зональным и 

финальным соревнованиям: баскетбол, греко-

римская борьба. 

в течение 

года 

Методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

22.  Осуществление внутришкольного контроля учебных 

групп (содержание, результаты тренировочного и 

воспитательного процесса) тренеров-

преподавателей МБУ ДО ДЮСШ №7. 

в течение 

года 

Администрация 

школы,  

методисты 

23.  Планирование и организация занятий по общей 

физической подготовке спортсменов сборных 

команд по возрастным группам. 

в течение 

года 

Гетьман Н.А., 

тренеры, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

24.  Составление расписания занятий и организация  

работы в тренажёрном зале. 

в течение 

года 

Барабанов В.П., 

Гетьман Н.А. 

25.  Прием и регистрация отчетов о соревнованиях.  

в течение 

года 

Швайбович Е.П. 

старшие тренеры 

отделений по видам 

спорта 



26.  Подготовка и проведение методических советов. 

3 раза в год 

Председатель 

методического совета,  

методисты 

27.  Пополнение видеотеки и библиотеки спортивной 

литературы. 

в течение 

года 
Троицкая Т.А.  

28.  Подготовка методических рекомендаций для 

тренеров-преподавателей по заданным темам по 

видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба.  

в течение 

года 

Члены методического 

совета 

29.  Проведение семинаров с тренерами-

преподавателями. 

в течение 

года 

Члены методического 

совета 

30.  Оформление тематических информационных 

стендов. 

в течение 

года 

Берест А.А., 

Лукоянова Т.П. 

31.  Работа по заполнению АИС «Контингент», сайта 

госуслуг, сайта «Новигатор образования» 

мониторингов  и т.д. 

в течение 

года 

Берест Е.А. 

32.  Анкетирование обучающихся и педагогического 

состава. 

октябрь, 

апрель 

Члены методического 

совета, педагог-

психолог 

33.  Организация и проведение «Дня открытых дверей» август Администрация, 

методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

34.  Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

в течение 

года 

Довгань В.Н., 

методисты, старшие 

тренеры отделений по 

видам спорта 

 

Заместитель  директора по УМР __________________Берест А.А. 

 


