
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по НМР 

МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» 

______________Е. Л. Сорокина 

«____»_______________2015 г. 

 

План 

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

на 2015-2016 учебный год 
 

Методическая тема: «Внедрение современных образовательных и информационных 

технологий в организацию учебно-тренировочного процесса».  

Работа над единой методической темой направлена на реализацию цели и задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом.   

Цель: повышение профессионального уровня и мастерства педагогов через систему 

взаимосвязанных мер, действий, мероприятий. 

Задачи: 

1. Оказывать методическую поддержку инновационных процессов, направленных на 

развитие  и обновление содержания и методики образовательной деятельности. 

2. Способствовать стремлению тренеров-преподавателей к самостоятельному 

овладению научно-теоретическими и практическими навыками образовательной 

деятельности; 

3. Обобщать, распространять результативный педагогический опыт; 

4. Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в 

совершенствовании форм и методов образовательной деятельности, в подготовке к 

аттестации, в составлении и реализации общеразвивающих, предпрофессиональных и 

программ спортивной подготовки через педагогические, научно-методические советы, 

индивидуальные консультации, посещение и анализ учебно-тренировочных занятий. 

 

Повестка Ответственный за 

подготовку вопроса 

Заседание № 1 (октябрь) 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

совета на 2015 – 2016  учебный год.  

Сорокина  Е.Л. 

2. Актуализация учебных программ и планов. Пересмотр 

нормативной части программ. Разработка и внедрение модели 

подготовки к сдаче норм ГТО 

Сорокина  Е.Л., 

Тимофеев Е.И. 

 Перспективы развития ДЮСШ № 1 «ЛИГР» в контексте 

стратегии развития муниципальной системы образования. 

Сорокина  Е.Л. 

3. Направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Дуракова А.Е. 

4. Организация деятельности в рамках реализации проекта 

«СпАртЭт» в 2015-2016 учебном году 

Самодумов И.П., 

Сорокина  Е.Л. 

5. Разное  

Заседание № 2 (ноябрь) 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения и 

социальной поддержки обучающихся и их семей. 

Дуракова А.Е. 

2. Разработка и внедрение на этапе НП «Дневника юного 

спортсмена» 

Задубровская  Ю.С. 

 

3. Участие во Всероссийском Фестивале педагогического 

творчества в 2015-2016 учебном году 

Сорокина  Е.Л. 

 

4. Организация спортивно-ориентационной работы, Выявление 

и поддержка одаренных детей. 

Сорокина  Е.Л., 

Дуракова А.Е., 



Сероухова А.В. 

5. Организация обучение педагогов основам работы на ПК в 

ГИЦ «ЭГИДА» 

 

6. Разное  

Заседание № 3 (февраль) 

1. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ в 2015–2016 

учебном году. Утверждение плана аттестации на текущий учебный 

год. Подготовка к аттестации тренеров-преподавателей. 

Сорокина  Е.Л. 

2. Результаты анализа  работы отделений. Программа развития 

отделений. 

Задубровская  Ю.С. 

(координатор) 

3. Результаты внедрения технологии «Портфолио» Сорокина  Е.Л. 

4. Разное  

Заседание № 4 (май) 

1. Анализ результатов психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и их семей. 

Дуракова А.Е. 

2. Отчёт о результатах деятельности в рамках реализации 

проекта «СпАртЭт» 

Самодумов И.П. 

Задубровская Ю.С. 

Сорокина  Е.Л. 

3. Итоги работы научно-методического совета в 2015-2016 

учебном году. 

Сорокина  Е.Л. 

4. Обсуждение  плана работы научно-методического совета на 

2016-2017 учебный год. 

Сорокина  Е.Л. 

5. Результаты внедрения модели подготовки к сдаче норм ГТО Тимофеев Е.И. 

Разное.  

 
Формы работы научно-методического совета 

 

 Плановые заседания 

 Заслушивание докладов и выступлений членов научно-методического совета 

 Экспертиза инновационных разработок, выработка рекомендаций по их внедрению и  

возможной  публикации. 

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

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии. 

 Интерактивные формы взаимодействия. 

 

 

Состав научно-методического совета ДЮСШ № 1 «ЛИГР» 

 

1. Сорокина Елена Львовна (председатель) 

2. Дуракова Алёна Евгеньевна (заместитель председателя) 

3. Задубровская Юлия Сергеевна (секретарь) 

4. Одинокова Виктория Анатольевна 

5. Тимофеев Евгений Игоревич 

6. Глухман Анжела Анатольевна 

7. Гуляева Екатерина Александровна 

8. Танаков Александр Владимирович 

9. Шкробова  Наталья Валентиновна 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

График проведения семинаров 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Актуализация учебных программ в 

соответствии с Законом  «Об 

образовании» 

 

сентябрь Сорокина  Е.Л. 

2. Участие во Всероссийском Фестивале 

педагогического творчества в 2015-2016 

учебном году  

 

октябрь Сорокина  Е.Л. 

3. Роль учреждений дополнительного 

образования в реализации стратегии 

развития воспитания в РФ 

 

ноябрь Сорокина  Е.Л. 

4. Технология подготовки к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

 

февраль Сорокина  Е.Л. 

 

Самообразование педагогов  

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема 

самообразования 

Год 

работы 

над 

темой 

Форма 

представления 

отчета 

Где 

заслушиваетс

я 

1. Дуракова А. Е. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

спортивно-

одаренных детей 

 

первый доклад семинар 

2. Тимофеев Е.И. Модель 

подготовки к 

сдаче норм 

комплекса ГТО 

ДЮСШ № 1 

«ЛИГР» 

 

первый доклад семинар 

3. Задубровская 

Ю.С. 

Организация 

групп раннего 

физкультурно-

спортивного 

развития 

 

первый доклад семинар 

Программа 

развития 



отделений 

 

Приложение 2 

 

План 

работы с молодыми и вновь принятыми специалистами  

на 2015-2016 учебный год 
 

Содержание деятельности 

 

Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь 

Выбор и назначение наставников Директор  

Собеседование с молодыми 

специалистами 

Инспектор по кадрам  

Обсуждение и конкретизация  

плана работы с молодыми 

специалистами 

Инспектор по кадрам  

Введение в должность 

(ознакомление с основными 

обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими 

локальными актами, охраной 

труда и техники безопасности) 

Инспектор по кадрам 

Наставники 

 

Инструктаж по пожарной 

безопасности и техники 

безопасности на рабочем месте  

Инспектор по кадрам, 

заведующий хозяйством 

 

Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение, 

ведение и проверка журнала 

групповых занятий, 

формирование личных дел 

обучающихся и т.д.) 

Заведующий сектором по 

СМР,  

наставники 

 

октябрь 

Посещение занятий с целью 

оказания методической помощи 

молодым специалистам 

Инструкторы- методисты  

Участие молодых специалистов в 

общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях  

Зам. директора по НМР  

Выбор темы по самообразованию Зам. директора по НМР  

 

ноябрь 

Обмен мнениями по проблемам, с 

которыми приходится 

сталкиваться молодым 

специалистам 

Наставники  

Посещение занятий опытных 

педагогов. Анализ занятия. 

Зам. директора по НМР  

Семинар-практикум «Как 

написать и опубликовать научную 

Зам. директора по НМР  



статью» 

 

декабрь 

Методические мероприятия по 

сопровождению 

профессиональной деятельности 

молодого специалиста 

Наставники  

Практикум "Оптимизация выбора 

методов и средств обучения при 

организации занятий" 

Наставники  

Отчет о проделанной работе Зам. директора по НМР  

январь 

Посещение занятий опытных 

педагогов. Анализ занятия. 

Наставники  

Конкретизация целей и 

планирование работы на второе 

полугодие 

Наставники  

февраль 

Открытое заседание НМС 

«Технология подготовки к 

аттестации педагогов» 

Зам. директора по НМР, 

инструкторы-методисты 

 

Внедрение инновационных 

образовательных технологий: 

технология «Портфолио» 

Зам. директора по НМР  

март 

Неделя молодого специалиста: 

 открытые занятия; 

 выступления-презентации 

по теме самообразования; 

 выставка методических 

работ педагогического 

коллектива. 

Зам. директора по НМР, 

наставники 

 

апрель 

Индивидуальное 

консультирование молодых 

специалистов 

Зам. директора по НМР, 

инструкторы-методисты 

 

май 

Ознакомление с организацией 

работы с одаренными детьми в 

школе 

Наставники  

Анализ эффективности и 

результативности работы с 

молодыми специалистами 

Наставники  

Организация летней 

оздоровительной кампании 

Наставники  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

ПЛАН 

работы педагогического Совета 

ДЮСШ № 1 «ЛИГР» на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Время 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Результаты и перспективы развития образовательной деятельности учреждения  

в 2015-2016 учебном году» 

1. 1. Отчёт о работе с детьми в летний оздоровительный 

период. 

2. Утверждение программы развития на 2015-2016 

учебный год.  

3. Актуализация учебных программ и планов. 

Пересмотр нормативной части программ.  

4. Разработка и внедрение модели подготовки к сдаче 

норм ГТО 

5. Результаты участия в Международной научно-

практической конференции «ПСИХОЛОГИЯ И 

ПЕДАГОГИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Октябрь  Самодумов И. П.,  

 

Сорокина  Е. Л. 

 

 

 

Тимофеев Е. И. 

 

Сорокина Е.Л. 

Тема: «Развитие инновационной деятельности в школе» 

2. 1. Итоги проверки учебно-тренировочных занятий за 

период с сентября по декабрь 2015 г., прохождение 

медицинских осмотров учащихся. 

2. Подведение итогов школьного конкурса «Лучший 

работник года» и определение рейтинга между 

педагогами в 2015 году. 

3. Анализ результатов психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и их семей. 

Декабрь 

 

Гуляева Е. А., 

Дуракова А. Е. 

Тема: «Модель выпускника спортивной школы» 

3. 1. Анализ сохранности контингента учащихся.  

2. Анализ учебных программ, проверка наличия 

учебно-методического обеспечения.  

3. Результаты спортивно-ориентационной работы. 

Выявление и поддержка одаренных детей. 

Февраль Гуляева Е. А., 

Сорокина  Е. Л., 

Дуракова А. Е. 

Тема: «Реализация программы развития ДЮСШ № 1 «ЛИГР» 

4.  1.  Подведение итогов работы учреждения за год.  

2. О подготовке к летнему спортивно-

оздоровительному периоду. 

3. Итоги реализации модели подготовки к сдаче норм 

ГТО ДЮСШ № 1 «ЛИГР»  

 

Апрель 

 

Самодумов И. П.,  

Сорокина  Е. Л. 

 

 



 

 

Приложение 5 

План 

взаимопосещений учебно-тренировочных занятий педагогами,  

проведение открытых занятий 

 
№ 

п/п 

Педагоги Вид спорта Календарные сроки 

1 Сероухова А. В.- Одинокова В. А. Баскетбол Сентябрь 

2 Бондаренко О. П.-Шеломенцев А. В. Бокс Октябрь 

3 Плотников С. В.-Косачев О. Н. Дзюдо Ноябрь 

4 Мельников А. А.-Михайлова Н. А. Лыжные гонки Декабрь 

5 Бабкин Н. И.-Танаков А. В. Каратэ Январь 

6 Маковецкий А.И.-Поздняков А. Г. Футбол-Хоккей  Февраль 

7 Бенько Т. А.-Ростова Н. А. Худ. гимнастика Март 

8 Тимофеев Е. И.-Ляндусова К. Л. Плавание Апрель 

9 Глухов М. Ф.-Задубровская Ю. С. Шахматы Май 

 

 


