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Цель методической работы МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан на 2022 - 2023 
учебный год поставлена следующая: повышение уровня профессионального 
мастерства тренеров-преподавателей, повышение качества образования в 
ДЮСШ, внедряя новые педагогические технологии и проекты в 
образовательную практику.

Задачи:
1. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса.
2. Организация содержательного досуга и проведение спортивно-массовых 
мероприятий.
3. Совершенствование методической службы и повышение ее роли в 
деятельности ДЮСШ, организация и проведение методических советов.
4. Повышение профессиональной и педагогической компетентности кадров.
5. Обновление и повышение качества программно-методического jy
обеспечения.
6. Повышение роли воспитательной работы в образовательном процессе.
7. Совершенствование методического уровня тренеров-преподавателей во 
владении новыми педагогическими технологиями, моделировании 
мотивации достижения успеха.
8. Работа по сохранению контингента обучающихся в ДЮСШ, сохранности 
детей группах.
9. Пропаганда здорового образа жизни.

Обеспечение образовательного процесса.
В течение учебного года методист МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан 

оказывает действенную помощь педагогам в учреждении по организации 
обучения и воспитания учащихся, в обобщении и внедрении педагогического 
опыта.

1. Разработка и создание планов работы
№ Тема Сроки
1 Планирование работы ДЮСШ на 2022 - 2023 учебный год август,

сентябрь
2 Составление плана работы методиста август,

сентябрь
3 Планирование работы ДЮСШ по месяцам в течение 

всего года
4 Планирование районных спортивных мероприятий на 

2022-2023 учебный год
сентябрь

5 Составление плана работы ДЮСШ на период каникул октябрь,
декабрь,



март, май
6 Составление плана организации и проведения контроля 

тренерско - преподавательского состава в учебном году
сентябрь

2. Разработка и оформление документации
№ Вид документации Сроки
1 Оформление информационно-аналитических документов, 

составление списков воспитанников ДЮСШ, расписание 
работы и режима обучения ДЮСШ, комплектование 
секций ДЮСШ на учебный год, распределение учебной 
нагрузки на учебный год, составление учебного плана 
ДЮСШ

сентябрь,
октябрь

2 Проверка документации тренеров-преподавателей 
секций по планированию учебно-тренировочного 
процесса

сентябрь, 
в течение 
всего года

3 Разработка и утверждение положений о районных 
соревнованиях

в течение 
всего года

4 Составление отчетной документации по окончанию 
работы в каникулы

ноябрь,
январь,
апрель

5 Составление аналитических справок по деятельности 
ДЮСШ, оформление отчетной документации за год

май, июнь

6 Подготовка документации спортивно-оздоровительной 
работы к началу летних каникул

май

3. Посещение учебно-тренировочных занятий
Цель:
- Сохранность контингента обучающихся.
- Изучение методики работы тренеров-преподавателей.
- Выявление затруднений у тренеров-преподавателей в организации учебно- 
воспитательного процесса.
- Эффективность и результативность работы спортивных секций.



№
п/п

Ф.И.О.
тренера-
преподавателя

Название
спортивной
секции

Цель посещения Сроки

1 Пелюшенко
и.д.

баскетбол Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

октябрь,
февраль

2 Кудрявцев А.В. плавание Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

октябрь,
март

3 Кочедыкова
С.В.

художественная
гимнастика

Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

октябрь,
апрель

4 Казарин Т.В. спортивная
акробатика

Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

октябрь,
январь

5 Кубарь С.А. бокс Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

октябрь,
февраль

с



6 Протовень Е.И. ОФП Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Техника безопасности на занятиях.

октябрь,
апрель

7 Рожков В.А. настольный
теннис

Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

ноябрь, март

8 Дудченко Д.А. легкая атлетика Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

ноябрь,
апрель

9 Паняев А.Н. волейбол Уровень владения основами методики преподавания вида спорта. 
Уровень умения организовывать тренировочные занятия. 
Развитие физических навыков и умений обучающихся на занятиях 
в секциях. Анализ результатов выполнения контрольных 
нормативов. Техника безопасности на занятиях.

ноябрь,
март

(5б



4. Работа с педагогическими кадрами. Педсоветы.
1. Тема: «Итоговый и организационный педсовет».
Цель: подведение итогов 2021-2022 учебного года и планирование учебно -  
воспитательной работы на новый 2022-2023 учебный год.
Дата проведения «30» августа 2022 г.

№ Содержание Ответственный
1 Анализ деятельности педагогических работников 

ДЮСШ за 2021 -  2022 уч. год
Кубарь С.А.

2 2.1 Утверждение плана работы на 2022 -  2023 Кубарь С.А.
учебный год, образовательной программы.
2.2 Утверждение календарного плана спортивно -  
массовых мероприятий на 2022 -  2023 уч. год
2.3 Прием нормативов по секциям.
2.4.Работа системы персонифицированного

Рыбалко М.А.

дополнительного образования.
3 3.1 Утверждение плана комплектования на 2022- 

2023 уч.год.
3.2 Инструктажи работников ДЮСШ по ТБ.

Кубарь С.А.

- - 3.3 Инструктаж по оформлению и ведению 
документации

4 4.1 Утверждение расписания занятий. Кубарь С.А.
4.2 Обучение пед.работников на курсах 
повышения квалификации, аттестация.

Рыбалко М.А.

5 Разное

2. Тема: «Результативность работы ДЮСШ в I полугодии. 
Воспитательная работа. Планирование работы в зимние каникулы. 
Рассмотрение и утверждение документации по учебному процессу». 
Цель: подведение итогов работы ДЮСШ за полугодие.
Дата проведения «26» декабря 2022 г.

№ Содержание Ответственный
1 1.1 Анализ работы за I полугодие, набор учащихся Рыбалко М.А.
2 Воспитательная работа в системе 

дополнительного образования.
Все тренеры- 
преподаватели.

3 3.1 График отпусков на 2022 г.
3.2Расписание занятий и мероприятий в зимние 
каникулы.
З.ЗУтверждение плана антидопинговых 
мероприятий, календари соревнований на 2022 г., 
приказ о самообследовании.

Кубарь С.А. 
Рыбалко М.А.

4 Проведение планового инструктажа с 
обучающимися.

Кубарь С.А.

5 Разное



3. Тема: «Целесообразное использование средств и методов 
обучения».
Цель: контроль педагогических компетенций тренеров-преподавателей.
Дата проведения «30» марта 2023 г.

№ Содержание Ответственный
1 1.1 Самообследование ДЮСШ. Кубарь С.А.
2 2.1 Методическое объединение. Анализ открытых 

занятий. Методы и приёмы обучения. Обмен 
опытом.
2.2 Аттестация педагогических работников. 
Прохождение курсов повышения квалификации.

Кубарь С.А. 
Рыбалко М.А. 
Все тренеры- 
преподаватели

3 Предварительное распределение учебной нагрузки 
и работников на 2022 -  20232 учебный год.

Кубарь С.А.

4 Повторные инструктажи по ТБ. Кубарь С.А.
5 Разное

4. Тема: «Результативность работы ДЮСШ по реализации цели и 
задач в 2022-2023 учебном году».
Цель: подведение итогов работы ДЮСШ за 2022-2023 учебный год.
Дата проведения «27» июня 2023 г.

№ Содержание Ответственный
1 1.1 Итоги 2022-2023 учебного года. Кубарь С.А.
2 2.1 Отчет о работе тренеров-преподавателей.

2.2 Итоги аттестации, перевод учащихся на новый 
учебный год.
2.3 Чествование лучших спортсменов.

Кубарь С.А. 
Рыбалко М.А. 
Все тренеры- 
преподаватели

3 Подготовка ДЮСШ к новому учебному году. Кубарь С.А. 
Завхоз

4 Контроль за прохождением медицинского 
обследования тренерами -  преподавателями, 
оформление санитарных книжек, гигиеническое 
обучение

Медицинский
работник

5 Разное

Семинары.
РМО педагогов дополнительного образования: 2 выездных семинара.

Воспитательная работа с детьми.

№ Воспитательная работа Сроки
1 Ознакомление с инструкциями по охране труда и 

технике безопасности для обучающихся. Проведение 
эвакуации в случае ЧС.

сентябрь



2 Проведение разъяснительной работы с обучающимися 
о моральном облике обучающегося ДЮСШ. Работа по 
сплочению коллектива.

октябрь

3 Проведение с учащимися бесед на тему:
«Безопасность дорожного движения», «Формирование 
ЗОЖ», «О вреде наркотиков, курения, алкоголя»

ноябрь

4 Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Новогодним и Рождественским 
праздникам.

декабрь-январь

5 Подготовка и проведения турнира по плаванию 
памяти М.Паняева

январь

6 Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Дню защитника Отечества.

февраль

7 Подготовка и проведения турнира по боксу памяти 
А.Гусака

март

8 Проведение с учащимися бесед на тему: «Правила 
поведения на природе (лес, водоем)», «Правила 
дорожного движения»

апрель

9 Соревнования по видам спорта, посвященные Дню 
Победы.

май

10 Мероприятие по чествованию лучших спортсменов 
2022-2023 учебного года.

июнь

Совместная работа с семьей и общественностью.

Построение эффективного взаимодействия школы и семьи, как субъектов 
образовательного процесса осуществляется в 2х направлениях:
1. Подготовка тренерского коллектива школы к взаимодействию с 
родителями.
2. Вовлечение родителей в жизнедеятельность школы.

№ Работа с семьей и общественностью Сроки
1 Работа с родителями при наборе групп обучающихся. 

Агитационная работа по привлечению обучающихся в 
секции ДЮСШ (презентация ДЮСШ).

сентябрь,
октябрь

2 Работа с родителями: проведение родительских 
собраний по секциям и общешкольные. 
Информационные сообщения в районной газете о 
проведении спортивно-массовых мероприятий.

ноябрь

регулярно

3 Беседа с родителями на тему: «Здоровый образ 
жизни», «Контроль за детьми в период каникул и 
праздников».

декабрь

4 Мероприятие по чествованию лучших спортсменов и июнь



___ их родителей 2022-2023 учебного года.____________________________
• Все мероприятия проводить в соответствии с санитарными требованиями 

и нормами.

Работа с детьми, относящимися к «группе риска».
1. Составление списков детей, относящихся к группе риска из числа 
занимающихся в ДЮСШ.
2. Консультации с тренерами-преподавателями по психологическим и 
физиологическими особенностям детей, относящихся к «группе риска».
3. Контроль за посещением занятий детьми «группы риска» секций 
ДЮСШ.
4. Привлечение детей «группы риска» к участию в соревнованиях, 
спортивно -  массовых мероприятиях.

МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН, Кубарь Сергей Анатольевич, ДИРЕКТОР
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