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МЕТОДИЧЕСКОЙ РДВОТЫ МБУДО ДЮСШ Л}2

нА 2020-202l I.чЕБныЙ год

Тема мепrоdшческой рабоmы но 2020-2021 учебньtй zоd:
<< Р аз вumuе про ф ес сuо нацьн ой ко.м пе mе lt mн о с tпu u mв арче скаzо по mе н цuсLryа

mренера-препоdаваmеля в проL!ессе обученuя u восlluп,lанl"tя обччаюu1l,6ся
(занtt+,tаюtцtlхся).

I{ель ,пеmоdацеской рuбоmь, на 2020-2021 учебньtй zоl:
о Реалuзацtl.я dополнttплельl,tьl.х преdпрофессuональных про2рам,14,

обttlеразвuваюl,цllх проZра,futл4, праZрап4м спорmuвной поdzопловкu dля BcecmopoHLle?o
фъtзuческоzо развumuя u соверuJенсmвованltя абучаюu,1llхся (занtьuаюulttхся),
dyxoBHozo u нравсmвенно2о ъlx развumuя, профессuональноZо саhrооtареdеленuя,.

о Повьtu,tенuе уровня пеdаzоzltческоZо пnасmерсmва mренеров-препоdаваmелей,
с о в epule н сmв о в ан uе к ач е сmва ор2 анuз aLluu о бр аз о в аmельн о zo пр о це с с а,.

о Моdернuзацuя воспumаmельноti Dеяmельносmu;
о Созdанuе Makcllfutaлbшo блtаzопрttяпlных условuй dля развumltя способносmей

каэtсdоzо ребенка, воспumанuе свобоdной, lлнmеллекчпуально развumой" dyxoBHo
б оеа mой, фuзuче cKu з d оровой, mворче cKlJ л4 ьIс]lяulе й L шч н ос mu, орuе н muрованн ой на
обulечеловеческttе ценносmlt, способноti к успешной РеаJхlrзацuu в условlбlх
coBpefuleчHoeo обнgесmва.

основныtr зАдАчи
МЕТОДШIЕСКОЙ РАБОТЫ

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ

1.Работа по повышению педагогического,
методичеgкOго профессионального уровня
тренеро в_преподавателей.

2.Создаtлие необходимых условий д;rя разработки и
освоения инновациtl.

3.Развитие методическог0 обеспечения учебно-
тренировочного процесса ts соответствии с це'i-UIе{и
и задачами работы шкопы.

4.Создание условий для тренерского состава Fta
овладение лриемами анализа собственньгх
результатOв трекировочного процессъ участие в
освоеI{ии шередового олъ{та, изrIение и пр,и]\{енение
новых образовательньг:( технологий.

5.Выявление, обобщение и распрOстранение
положительногG педагогическогс} опьmа творчески
работающих тренерOв-преlrодавателе*i.

6.Сооредоточение основных усилий МО на
совершеяствование системы пOдготовки
занимаюtцихся к текущей и итоговой а.ггестации.

рАБоты

l. Методический (тренерский) совет.
2. Тематические педсоветы.
3. Работа тренерOв над тем€tми самообразования.
4. Открытые учебно-тренr4ровочны е занят.Ея.
ý. Творчесюtе отчеты} творчеокие разработки.
б, Работа с вновь прибывшил,tи тренерами.
7. Консультации по с,рганизации и пров€дению

учебно-тренир8вOчньlх заняти й.
8. Разработка мsтOдических рекомендаций в

помощь тренеру по tsедению школьной
докуме}rтации; организации, ilроведению и
анаJIизу треяировочного занятуIя..
ilрогнозированию резуль.гатЕвности.

9, Мочиторинг кач€ства уlебно-методической
работы.

10. Анкетирование учаrц}rхся.
11. ОрганизацюI и контроль курсовой системы

повышен ия квалификации.
12. Щелевая подгOтOвка, переподгOтоRкц
}л{8стие в работе проблемных сем.инаров
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7.Расulирение кругOзора и улучшение знаний.
8.осуществление работы по взаимодействию с

семьей.
9. Формирование прелставлен ия об общечеловеческик

Конкурсы, MacTep-llrlaccы

HpaBcTBeHHbtx ценнос.гях, навыкOts обцей
культуры. воспитание любви,

оэкudаеrUЬtе реТульmаmь. меmоdаческой рабоmьl на конец 2020 - 2021
учебноZо Zodg:

1 - По Bbtu,leHue проф ес с uональной ко.t4пе mенmн о сm Lt, пе dаZоZuческоzо
ко"цпекmltва,

2.повыа,tенuе качесmва образованносmu обучаюtце?ося
( з а н tblt а ю лцеz о ся), ур о в н я е z о в о с пumан н о с mu.

з. Лuчносmньtй роспt kaacdozo воспumаннltка.
4. Гоmовносmь обучаюll1еZося (занttuаюtцеZося) к са,vlосrпояпхельrt()Jл1у

вьtборv L! прuняmuю реlценuя, усuл,енuе сmвеmсmвенносlпu зQ послеdсmвuя
cBol.tx посmупков.

S-Фор"uuрованuе поmребносmu у обучаюuluхся проявляmь забоmу о
cBoeJvI зdоровье u сmре/иленL.lе к зdороволtу образу эtсuзнu.
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План работы МО
Содержание деятельЕости Щель Сроки ответственный Итоги

1. Анаrиз методической работы за
20l9-2020 учебный r,од
2. Согласование пJIана МО на 2020-
202l уlебный год.
3. PaccMoTpe}l ие дополнительных
образовательньж прOграмм
(структура и содержание
дополнительных образоватеjIьньlх
программ).
4. Рассмотрение и утверждение
программ деятеJlьности по группам.
5. Утвержление тем по
самообразован ию педагOt.и ческих
работников.
6. Изучение нормативных
документов.
7. Обязательная деловая 

]

док\а.lентацIrя тренера-
преподавателя: рабочая программа,
расписание, к€rпендарно-
тематическое планирование, план-
конслект тренировочнOго занятия,
личное дело учащихся групilы.
8. Разное: курсы. аттýстация,
\частие в конкурсах

и

Засеdанuе 1 Работа с
содержанием
доцолнкrельно
го образоваr*rя.
Работа с
доr{умеrrтаrдией

Авryст-
сентябрь

Щrководtтгель

Зам. директора

инструкторы_
методисты

мо
нормативно-
правовой основы
развLrгиJI
дополнительной
образовательной
деятельности.

спецu{lJ|асm(и|а
1 . Организационные мероприятия:

_ знакомство с зада.чами школы;
- знакопrство с оформ,rением

документации.
- ознакомление с норма:гивпой
правовой документацией;

- пOмощь в составлении рабочих
программ, планов-конспектOв
]ренировочных занятий;
2.Посещение тренировочных
заtlятий молодь]х пелагогов с цельк)
окr}зания

оказание
lчtетодической
помощи
молодым
специалистам

Сеtrгябрь
В течеr*rе года

ffирекгор

Зам. директора

инстр}кторы-
методисты

повышение
профессионаьно
го мастерства.

fi едаг огическим работшrка"п,r при
сосfilвпении и оформленr*л
методическLD( и информаrшонньгх
разработок.
2. Оказаr*ае практшIеской помощи
педагогическим работникалл при
оргаýизации открьгf ьD( заrrятий,
мастФр_кJIаýсов.
3, Консультирование
педагогиtIескIж работнrлсов.
4. 0рrанизация выстlтr.гlений
тренеров-прегrодавателей с
докпадirми, методит{ескими

оказание практической помощи
обновление
содержания
дOпоJiнитеJIьно
го образования.
Организащ.rя
теортической
и
методической
рабmы.
Конкурсы-
мастер-кпассы.

В течеr*rе года {иректор

Зам. директора

инструкгоры*
методисты

Изучеr*rе
шередового
опыта.
Пришtенеrпае
передового опыта
работы педагогов
в своей пр,lктике.
rrовьтшеrrие
профессион{lJIьно
й компsтентнOсти
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| 5. Организаiiия об_r чения тренеров-
l

| лрепо_]авате-lеи на курсах

| повышения ква-rификации.
6. Обобшение рабо,гы,l-ренеров-
преподавателей
7. Посещение тренировочных
занятий по плану ВШК.
8, Оказание метолической помоrци
аттестуем ым педагогическим
работникам.
9. Организация деятельности
педагоги ческих работн иков -
участников конкурсOв, семинаров.
1 0. Взаимоглосещение затrятий
педагогов дополнительного
образования с последующим
обсуждением на МО.
\acedaHtte 2
1 .Методическое сопровождение
у,чебного процесса;
2. Новинки методической
литературы;
З. !окпады. выстчtIления в
соответствии с тематикой:
4. Разное.

обновление
содержаниJI

дополнительно
го образования

Ноябрь-
декафь

Руководитель МО

Зам, директора

инстр}кторы-
моюдисты

повьтrпение
профессионально
й компgrеrrтности

засеdаttuе 3
l,Методическое сопровождение
учебного процесса:
2. Новинки методическойr
литератчры:
З. ffоклады, выступления в
соответствии с тематикой;
4. Аттестация yчащихся:
промежуточная, итоговая
5. Разное.

обнов.цение
содержания

дополнительн0
го образования

Февра_rrь-Март Руководитель МО

Зам. директсlра

1{нструкторы-
методисты

повышение
профессионально
й компgгентности

Засеdgнuе 4
l. Подведение итогов работы за
2020-2а2 1 учебный г,о/i. а}tаllиз
выступлений, открытых занятий,
MacTep-KJraccoB, участия в
професс ионацьных конкурсах;
2. Анациз результативностк работы;
З. Инновационные методы в
дополнительноiu образовании ;

4. Работа с родителями - важный
этап образо вателъного п роцесса,
5. Эффективные формы работы с
целью увеличения охвата
обучающихся дополнител ьным
образованиеьт;
6. Анализ аттестации учащихся.
7. ,Щоклады, высTупJIения в
состветатвии с TeMaTlrKoir:
8, Разное.

Аtrализ
деятельности
тренерOв_
лреподавателей
Разработка
проблеtчlных
вопросов.
Работа с
содержаl{ием
дополнительно
го образования.

Май-июнь Руководитель МО

Зам. директора

инструкторьь
методисты

Перспективьrй
план

деятельности


