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План работы тренерского совета 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

1 Принятие и утверждение проекта плана 

работы МБУ ДО ДЮСШ «Темп» на 2021 – 

2022 учебно- тренировочный год 

Принятие и утверждение учебного плана на 

2021 – 2022 учебно- тренировочный год 

август Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

2 Утверждение плана – графика участия в 

соревнованиях различного уровня (районных, 

межрайонный, зональных,) 

октябрь Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

3 Обсуждение и заполнение информационной 

карты МБУ ДО  ДЮСШ «Темп»  

август Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Награждение сотрудников МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп» (грамоты) 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

5 Анализ работы отделений МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп» за учебно-тренировочный год. 

Планирование работы на новый учебный год. 

Подготовка к приемке учреждения к новому 

учебному году 

май-август Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

6 Составление банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

7 Утверждение учебно-годовых планов для 

тренировочных групп и групп начальной 

подготовки 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

8 Подготовка к участию во Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Подготовка к участию педагогов и 

воспитанников ДЮСШ в районных  

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 



конкурсах, семинарах тренеры-

преподаватели 

10 Организация летнего отдыха воспитанников 

отделений и организация тренировочного 

процесса в летний спортивно-

оздоровительный период 

май Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

11 Планирование работы спортивных отделений 

на каникулы 

по плану Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

12 Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей, Дню 

молодежи, Дню России, Дню физкультурника 

июнь Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

13 Подготовка к проведению РМО для учителей 

физической культуры и тренеров-

преподавателей «Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в 2021– 2022 

учебно- тренировочный» 

август Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

14 Принятие положений о проведении районных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в 2021– 2022 

учебно- тренировочный» 

по плану Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

15 Анализ проведения районных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, 

выступлений на зональных, краевых 

соревнованиях в 2021 -2022 учебно- 

тренировочный 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

16 Анализ личных планов подготовки лучших 

спортсменов ДЮСШ 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

17 Анализ освоения учебных образовательных 

программ по видам спорта. Анализ учебной 

нагрузки по годовому распределению 

учебных часов для учебных групп тренеров-

преподавателей за учебный год 

ежемесячно Тренеры-

преподаватели 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                    Н.А. Журбенко 
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