
 

План работы научно-методического совета ДЮСШ№1 «ЛИГР»  

на 2013–2014 учебный год 

 

Основные направления деятельности методического совета 

 

 организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса 

ДЮСШ; 

 проводит экспертизу программы развития школы, образовательной программы, 

авторских программ тренеров-преподавателей; 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств, 

организация опытно-экспериментальной деятельности, разработка и апробация 

авторских  программ, новых педагогических технологий); 

 анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития ДЮСШ  в целом; 

 организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства тренеров-преподавателей, в т.ч. через организацию самообразования; 

 организует консультирование тренеров-преподавателей  по проблемам 

инновационной деятельности, исследовательской работы, профессионального 

самосовершенствования; 

 контролирует ход и результаты реализации проекта сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и ДЮСШ №1 «ЛИГР»; 

 вносит предложения по развитию инновационного климата в ДЮСШ; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

тренеров, в том числе в ходе аттестации; 

 создаёт систему диагностических услуг профессиональной и познавательной 

деятельности; 

 организует выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 формирует банк педагогических идей и данных по передовому педагогическому 

опыту; 

 организует научно-практические конференции; 

 обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами; 

 организует работу методических семинаров и других форм методической 

работы; 

 проводит экспертизу изменений, вносимых тренерами-преподавателями в  

авторские  программы; 

 изучает и обобщает опыт тренерской деятельности; 

 оказывает методическую помощь молодым тренерам-преподавателям; 

 рекомендует тренерам различные формы повышения квалификации;  

 организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

тренерами; 

 разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  и организует 

их проведение. 



 

Формы работы методического совета 

 

 плановые заседания; 

 заслушивание докладов членов методического совета; 

 экспертиза инновационных разработок, выработка рекомендаций по их 

внедрению и  возможному  опубликованию; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по проблемам 

методики обучения и воспитания воспитанников и внедрение их результатов в 

образовательный процесс; 

 «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии  

 

Документация методического совета 

 

1. Положение о методическом совете. 

2. Анализ работы за прошедший год. 

3. План работы на текущий учебный год. 

4. План работы на каждый месяц. 

5. Перспективный план повышения квалификации тренеров. 

6. График повышения квалификации тренеров МО на текущий год. 

7. Авторские программы. 

8. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении 

по предмету. 

9. Результаты внутришкольного контроля (экспресс, информационные и 

аналитические справки), диагностики. 

10. Протоколы заседаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

работы методического совета ДЮСШ№1 «ЛИГР» 

на 2013-2014 учебный год 

 
Повестка Ответственный  

Заседание № 1  

1. Утверждение плана работы методического совета на 2013 – 

2014     учебный год.  

Чеснова Е.Л. 

2. Развитие инновационной деятельности в школе 

Организация деятельности в рамках реализации проекта сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и ДЮСШ №1 

«ЛИГР» 

Самодумов И.П. 

3. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ  в 2013–2014 

учебном году. Утверждение плана аттестации и курсовой 

подготовки на текущий учебный год. Подготовка к аттестации 

тренеров-преподавателей. 

Иванов И.В. 

4. Коррекция учебных программ и планов. Подходы к 

написанию авторских программ. 

Чеснова Е.Л. 

5. Обзор новых нормативных документов в области 

дополнительного образования.  

Самодумов И.П. 

6. Разное  

Заседание № 2 

1. Анализ учебных программ, проверка наличия учебно-

методического обеспечения. Организация накопления 

методических материалов и разработок.  

Чеснова Е.Л. 

2. Утверждение плана открытых мероприятий в рамках 

реализации проекта сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

Задубровская Ю.В. 

 

3. Семинар-практикум «Подготовка самоанализа к 

прохождению аттестации». 

Иванов И.В. 

4. Разное  

Заседание № 3 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения в 

рамках деятельности ДЮСШ№1 «ЛИГР», как основа для создания 

социально-психологических условий для максимального 

личностного развития учащихся. 

Хофмайстер Э. К. 

2. Организация системы отбора в рамках реализации 

инновационного проекта сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

Чеснова Е.Л. 

3.  Результаты самоанализа  работы отделений. Иванов И.В. 

4. Разное  

Заседание № 4 

1. Отчёт о результатах работы по реализации проекта сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и ДЮСШ №1 

«ЛИГР».  

Задубровская Ю.В. 

Тренеры-преподаватели, 

участвующие в проекте. 

2. Организация системы взаимоотношений тренер-ребенок-

родитель. 

Хофмайстер Э.К. 

3. Внедрение инновационных технологий образования: 

технология портфолио. 

Чеснова Е.Л. 

Хофмайстер Э.К. 

4. Разное  

Заседание № 5 

1. Организация мониторинга деятельности в рамках Чеснова Е.Л. 



реализации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и ДЮСШ №1 «ЛИГР». 

Хофмайстер Э.К. 

Задубровская Ю.В. 

 

2. Работа с «одаренными» детьми в ДЮСШ  

3. Разработка проекта плана работы методического совета на 

2013-2014 учебный год 

Члены научно-

методического совета 

Разное   

Заседание № 6 

4. Отчёт о деятельности в рамках реализации проекта сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и ДЮСШ №1 

«ЛИГР».  

Самодумов И.П. 

Задубровская Ю.В. 

Чеснова Е.Л. 

5. Итоги работы методического совета в 2013-2014 учебном 

году. 

 

6. Утверждение  плана работы методического совета на 2013-

2014 учебный год. 

 

7. Анализ результатов научно-методической деятельности 

преподавателей-тренеров по отделениям  

Чеснова Е.Л. 

8. Разное.  

 


