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План 

работы методического совета муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп» Нижнеингашского 

муниципального района Красноярского края на 2021-2022 тренировочный год 

 

Цель: оптимизация методической работы направленной на  совершенствование педагогического мастерства тренеров-

преподавателей  для повышения эффективности и качества тренировочного и воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Привлечение педагогов к решению задач развития школы 

2. Обеспечение условий для повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей. 

3. Оказание всесторонней методической помощи при решении вопросов возникающих в процессе работы.  

 

№ 

п/п 

Тема заседания 

методического 

совета 

Обсуждаемые вопросы Месяц Ответственные  

 

1. «Задачи и 

планирование 

работы МС на 

2021-2022 

тренировочный 

 Обсуждение и утверждение плана работы МС 

на 2021-2022 тренировочный год. Выборы  

методического совета 

 Подведение итогов  выступления   

воспитанников в соревнованиях различного 

Сентябрь 2021 г. Директор МБУ ДО 

ДЮСШ «Темп»,  

зам. директора по УВР,  

тренеры-преподаватели 



год, подведение 

итогов 2020-2021 

тренировочного 

года» 

уровня  за 2020-2021 тренировочный год. 

 Отчеты  тренеров-преподавателей  о работе 

спортивных отделений по видам за 2020-2021г., 

задачи на новый спортивный сезон. 

Комплектование  групп. Прием  контрольных 

нормативов. 

 Ведение документации тренерами-

преподавателями. Планирование работы 

методических  объединений по видам   спорта 

на 2021-2022 тренировочный год. 

 Техника безопасности на тренировках 

(травматизм), правонарушения среди 

воспитанников спортивной школы, соблюдение 

воспитанниками ПДД, профработа по 

недопущению ДДТТ. 

 Аттестация  педагогических работников в 2021-

2022 г. 

2. «Результаты 

работы МС за 1 

полугодие 2021-

2022 тр.   г.» 

 

 Оказание методической помощи тренерам-

преподавателям. Работа с тренерами-

преподавателями (выполнение программного 

материала). 

 Организация зимних каникул.  

 Проведение и участие в месячнике 

патриотического воспитания. Подготовка 

воспитанников  к участию в различных 

соревнованиях. 

 Работа с родителями. Тренер - воспитанник- 

родители. Анкетирование. Мониторинг. 

 Проведение новогодних турниров. 

Декабрь 2021 г. Директор МБУ ДО 

ДЮСШ «Темп»,  

зам. директора по УВР, 

 тренеры-преподаватели 



 Результаты проверки работы тренеров-

преподавателей по видам спорта за первое 

полугодие 2021- 2022 тр. года. 

 Работа по повышению квалификации тренеров-

преподавателей. 

 Разное 

3. «Индивидуальная 

работа с 

тренерами-

преподавателями»

. 

 Методические рекомендации по проведению 

мониторинга воспитанности воспитанников 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп»  

 Работа с воспитанниками, имеющими 

повышенную мотивацию к спортивно-

тренировочной деятельности. 

 Организация спортивно-тренировочной работы 

и отдыха в дни весенних каникул. 

 Участие команд ДЮСШ «Темп» в 

соревнованиях районного и краевого значения, 

согласно календарного плана  спортивно-

массовых мероприятий. 

 Профилактика травматизма на тренировочных 

занятиях и во время проведения соревнований, 

и спортивных мероприятий. 

 Беседы с воспитанниками  на тему «Этика 

поведения подростков во взаимоотношениях с 

тренерами-преподавателями, родителями, 

людьми старшего поколения». 

Март 2022 г.   Директор МБУ ДО 

ДЮСШ «Темп»,  

зам. директора по УВР,  

тренеры-преподаватели 

4. «Результаты 

работы МС за 2 

полугодие 2021-

2022 тр. г.» 

 Подготовка и сдача отчетной документации 

тренерами-преподавателями за 2021-2022 тр. г. 

 Участие и проведение спортивных 

мероприятий, посвященных годовщине Победы 

Май 2022 год   Директор МБУ ДО 

ДЮСШ «Темп», 

 зам. директора по УВР,  

тренеры-преподаватели 



в Великой Отечественной войне. 

 Итоги аттестации и повышения квалификации 

 педагогических работников МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп».  

 Подведение итогов работы методического 

совета за 2021-2022 тренировочный год. 

 Подведение итогов выступлений 

воспитанников на соревнованиях  за 2021-2022 

тренировочный год. Мониторинг. 

 Проведение и организация летнего 

оздоровительного сезона. Оказание 

методической помощи тренерам-

преподавателям работающим в летней 

пришкольной площадке при составлении 

планов работы.  

 Профилактика ДДТТ, соблюдение 

воспитанниками ПДД, профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
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