
Формы работы методического совета 

 

 Плановые заседания 

 Заслушивание докладов и выступлений членов научно-методического 

совета 

 Экспертиза инновационных разработок, выработка рекомендаций по их 

внедрению и  возможному  публикации 

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

вопросам 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии. 

 Интерактивные формы взаимодействия 

 

Документация методического совета 

 

 Положение о научно-методическом совете 

 План работы на текущий учебный год 

 Материалы самообследования 

 Перспективный план повышения квалификации тренеров 

 График повышения квалификации тренеров на текущий год 

 Рабочие программы (авторские, модифицированные) 

 Протоколы заседаний 

 

Состав научно-методического совета ДЮСШ№1 «ЛИГР» 
 

1. Чеснова Е.Л. 

2. Морозова Е.В. 

3. Тимофеев Е.И. 

4. Глухман А.А. 

5. Задубровская Ю.С. 

6. Гуляева Е.А. 

7. Танаков А.В. 

 

 

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

на 2014-2015 учебный год 

 
Повестка Ответственный за 

подготовку вопроса 

Заседание № 1 (август) 

1. Утверждение плана работы методического совета на 2014 – 

2015     учебный год.  

Чеснова Е.Л. 

2. Организация деятельности в рамках реализации проекта 

«СпАртЭт» в 2014-2015 учебном году 

Самодумов И.П., 

Чеснова Е.Л. 

3. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ  в 2014–2015 

Самодумов И.П. 



учебном году. Утверждение плана аттестации и курсовой 

подготовки на текущий учебный год. Подготовка к аттестации 

тренеров-преподавателей. 

4. Обзор новых нормативных документов в области 

дополнительного образования.  

Самодумов И.П. 

5. Коррекция учебных программ и планов. Подходы к 

написанию авторских программ. 

Чеснова Е.Л. 

6. Утверждение плана открытых мероприятий в рамках 

реализации проекта «СпАртЭт» 

Чеснова Е.Л. 

7. Разное  

Заседание № 2 (ноябрь) 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

проекта «СпАртЭт» 

Чеснова Е.Л.,  

Ведутов В.Ю. 

2. Организация спортивно-ориентационной работы в рамках 

реализации инновационного проекта «СпАртЭт» 

Чеснова Е.Л. 

 

3. Семинар-практикум «Как написать научную статью» Чеснова Е.Л. 

4. Подготовка и проведение самоанализа работы отделений Дискуссия 

5. Разное  

Заседание № 3 (февраль) 

1. Отчёт о результатах работы по реализации проекта 

«СпАртЭт» 

Задубровская Ю.В. 

Тренеры-

преподаватели, 

участвующие в 

проекте. 

2. Технология подготовки к аттестации педагогов Морозова Е.В. 

3. Основные положения Концепции развития дополнительного 

образования детей  

Морозова Е.В. 

4. Внедрение инновационных образовательных технологий: 

технология «Портфолио» 

Чеснова Е.Л. 

 

5. Разное  

Заседание № 4 (май) 

1. Результаты мониторинга деятельности в рамках реализации 

проекта «СпАртЭт» 

Чеснова Е.Л. 

Задубровская Ю.В. 

 

2. Результаты самоанализа  работы отделений.  

3. Организация работы с одаренными детьми в ДЮСШ Старшие тренеры 

отделений 

4. Разработка проекта плана работы методического совета на 

2015-2016 учебный год 

Члены научно-

методического совета 

5. Отчёт о результатах деятельности в рамках реализации 

проекта «СпАртЭт» 

Самодумов И.П. 

Задубровская Ю.В. 

Чеснова Е.Л. 

6. Итоги работы методического совета в 2014-2015 учебном 

году. 

Чеснова Е.Л. 

7. Обсуждение  плана работы методического совета на 2015-

2016 учебный год. 

Чеснова Е.Л. 

8. Анализ результатов научно-методической деятельности 

преподавателей-тренеров по отделениям  

Чеснова Е.Л. 

9. Разное.  

 


