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ПЛАН методической работы МАОУ ДО ДЮСШ 
на 2018-2019 учебный год 

 
Методическая тема: «Государственный образовательный стандарт как инструмент формирования профессиональной компетенции тренера-

преподавателя, повышающий качество образования». 
Цель:  
Создание целостной системы, основанной на достижении науки, передового опыта, анализа УВП, взаимосвязанных форм и методов, 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение творчества каждого тренера-преподавателя и развитие, повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом. 

Задачи:  
- создание научно-обоснованной, гибкой и разветвленной системы непрерывного повышения квалификации работников через развитие 

творческих способностей личности тренера как фактора совершенствования интеллектуального и духовного потенциала общества; 
- разработка и внедрение в учебно-тренировочный процесс современных технологий и разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта, с целью повышения качества, доступности и эффективности учебно-тренировочного процесса; 
- выявление, изучение и оценка результативности инновационного педагогического опыта в дополнительном образовании детей, его обобщение и 

распространение, создание системы стимулирования творческой инициативы и профессионального роста педагогов; 
- прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогов, а также оказание им организационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования. 
- выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической деятельности тренерского коллектива и создание условий 

эффективного развития ребенка, гарантирующих охрану и укрепление физического потенциала и социального заказа воспитанников. 
 

Дата проведения Форма и название мероприятия Цель проведения мероприятия Исполнитель 
привлекаемые к 

исполнению 
Методические мероприятия 

В течение года Участие в региональных семинарах, проводимых ГАУДПО 
МО «ИРО» совместно с издательствами учебной 
литературы по различным предметам (по плану ИМЦ, ИРО, 
МОЦДО «Лапландия») 

Повышение квалификации Тренеров-
преподавателей МАОУ ДО ДЮСШ, 
участие в мероприятиях, предусмотренных 
Комплексом мер по повышению качества 
образования 

Директор,  
Сидько Л.В.,  
Осянина Е.И,  
Кондратьева О.А.,  
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 

В течение года Участие в вебинарах, проводимых в рамках всероссийского 
форума «Педагоги России» 

В течение года Участие в региональных методических мероприятиях с 
использованием ВКС (по плану ИМЦ, ИРО, МОЦДО 
«Лапландия») 

В течение года Участие в муниципальных, региональных, всероссийских, 



международных конкурсах. 
Август  Августовское педагогическое совещание работников 

образования Мурманской области 
Система образования Мурманской 
области: приоритетные задачи и 
перспективы развития 

Сидько Л.В. 

Август  Педагогическое совещание работников образования ЗАТО 
Александровск.  
 

Вопросы для обсуждения: «Качество 
образования как стратегический ресурс 
воспитания и развития личности». 
Выступление: «Образовательная среда 
учреждений дополнительного образования 
как возможность становления социально-
ответственной личности» 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И. 
 
Агурков В.Д. 
 
 
 

Октябрь  Обучающий семинар «О реализации плана мероприятий 
Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества на 
2018/2019 учебный год». 

Повышение квалификации тренеров-
преподавателей МАОУ ДО ДЮСШ, 
аттестация на соответствие занимаемой 
должности, участие в мероприятиях, 
предусмотренных Комплексом мер по 
повышению качества образования 

Сидько Л.В.,  
Осянина Е.И,  
Кондратьева О.А., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 

 
Декабрь 
 
Март 
 
 
 

Работа в режиме опорной площадки 
1. Муниципальный практический семинар «Путь к 
здоровью через комплекс ГТО» 
2. Семинар «Формирование у детей и подростков 
культуры здоровья, повышение мотивации к его 
сохранению через использование здоровьесберегающих 
технологий» 

Охрана здоровья обучающихся, 
применение здоровьесберегающих 
технологий в образовательной 
деятельности ОУ. 

Осянина Е.И., 
Пристанскова О.Н., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 

 
Август-сентябрь 
 
 
 
Ноябрь- декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические советы: 
1. Применение профессиональных стандартов  
в деятельности учебно-воспитательного процесса МАОУ 
ДО ДЮСШ. Стратегические направления работы 
учреждения на 2018-2019 уч. год. 
2. Распространение опыта воспитательной работы 
педагогов, по воспитанию духовно-нравственных качеств 
личности обучающихся в спортивных объединениях 
- Творческие отчеты педагогов, претендующих на 
присвоение первой и высшей категории по теме: 
«Методические приемы и технологии личностно-
ориентированного контроля, направленного на повышение 
качества и эффективности подготовленности 
воспитанников и контроль над их здоровьем». 
3. Разработка стратегических направлений совместной 
деятельности педагогов ДЮСШ, направленных на 

Повышение квалификации тренеров-
преподавателей МАОУ ДО ДЮСШ, 
участие в мероприятиях, предусмотренных 
Комплексом мер по повышению качества 
образования 

Сидько Л.В.,  
Осянина Е.И.,  
Кондратьева О.А. 



Апрель-май повышение эффективности и качества УВП. 
- Анализ совместной деятельности ДЮСШ ЗАТО 
Александровск в подготовке сборных команд к участию в 
областных соревнованиях, в том числе Праздник Севера, 
спартакиада школьников. 

 
Сентябрь 
Сентябрь- 
октябрь 
  
 
Декабрь  
 
 

Методическая учеба. 
1. Утверждение программ по видам спорта. 
2. Разработка годовых планов графиков, планирование 
учебно-тренировочного процесса. 
3. Составление учебно-тематического планирования для 
разных этапов подготовки. 
4. Разработка диагностического материала и контрольно-
переводных нормативов с учётом Крайнего Севера по 
системе В.И. Ляха. 

Повышение квалификации тренеров-
преподавателей  МАОУ ДО ДЮСШ 
 

 
Сидько Л.В.,  
Осянина Е.И,  
КондратьеваО.А. 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта, 
имеющие высшую 
квалификационную 
категорию 

Сентябрь  Утверждение методических тем для тренерско-
преподавательского состава. 
1. «Круглогодичная тренировка с постепенным 
повышением нагрузок». 
2. «Ранняя специализация в тяжелой атлетике». 
3. «Развитие координационных способностей, их влияние 
на освоение техники ушу-саньда». 
4. «Проблемы и пути их решения в формировании 
здорового образа жизни борца» 
5. «Взаимодействие игроков при быстром прорыве». 
6. «Условия формирования скоростно-силовых качеств 
юных волейболистов». 
7. «Средства повышения эффективности обучения и 
совершенствования техники тактических действий юных 
кикбоксеров». 
8. «Ретроспективный анализ правил соревнований по 
баскетболу». 
9. «Развитие вида спорта – плавание в условиях Крайнего 
Севера». 
10. «Технология обучения плаванию в условиях 
мелководного бассейна». 
11. «Обучение детей плаванию в раннем и школьном 
возрасте как средство закаливания и укрепления 
организма». 
12. «Обучение технике горнолыжного спорта на начальном 
этапе подготовки». 

Обобщение и распространение опыта 
работы тренеров-преподавателей 

 
 
Смородников В.В. 
 
Уткин А.А. 
Мирошник С.В. 
 
Назаров Н.В. 
 
Писарев В.В. 
Пристанскова О.Н. 
 
Головченко В.А. 
 
 
Савриженко Л.Д. 
 
Галицкая К.С. 
 
Буряк С.И. 
 
Леоненков Д.В. 
 
 
Попов В.С. 
 



13. «Энергосбережение и питание в спорте, в частности в 
лыжных гонках, уменьшение травматизма в детском 
спорте». 
14. «Технология обучения детей плаванию в мелководном 
бассейне на начальном этапе подготовки». 
15. «Восстановление после тренировки, питание, снятие 
болевых ощущений». 
16. «Влияние психологической подготовки юных 
футболистов на результативность». 
17. Формирование базовой техники игровых приемов юных 
футболистов. 
18. «Использование современных технологий, форм, 
средств, методов в организации учебно-тренировочного 
процесса».  
19. «Психологическое поведение спортсмена-кикбоксера на 
первичном этапе его обучения». 

Куканов С.С. 
 
 
Мовсесян Л.В. 
 
Мусиевская О.П. 
 
Кривуля П.И. 
 
Гудков О.Ю. 
 
Осянина Е.И. 
 
 
Мартынов Б.В. 

 
Октябрь, ноябрь 

Методические разработки. 
Беседы о безопасности дорожного движения. 
Беседы и лекции по профилактике употребления ПАВ. 
Беседы по профилактике правонарушений. 

Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма, правонарушений и 
употребления ПАВ в детском коллективе. 

Осянина Е.И., 
Кондратьева О.А. 

 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь- 
Январь  

Консультативная работа. 
1. Оказание помощи в обобщении опыта работы. 
2. Планирование учебно-тренировочного процесса, учебно-
тематическое планирование и планы воспитательной 
работы. 
3. Оказание помощи тренерам-преподавателям в 
предаттестационный период. 
Отработка вопросов для прохождения аттестации: 
нормативно-правовой; методический, психолого-
педагогический. 
4. Оказание помощи тренерам-преподавателям в 
заполнении информационной карты в ходе предстоящей 
аттестации. 
5. Методическая помощь тренерам-преподавателям в 
дополнении и изменении образовательных программ по 
видам спорта. 
6. Оказание помощи в организации работы вновь принятым 
тренерам. 
7. Оказание помощи ИМЦ и Управлению культуры 
молодёжной политики и спорта в судействе городских 

 
Повышение квалификации тренеров-
преподавателей МАОУ ДО ДЮСШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сидько Л.В.,  
Осянина Е.И., 
Кондратьева О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сидько Л.В., 



В течение года 
по планам ИМЦ 
и УО 
 

мероприятий: 
- Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного конкурса «ГТО» в рамках 
«Единой декады ГТО». 
 - Соревнования по выполнению нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». 
- Муниципальный этап «Школа безопасности» 
- «Президентские спортивный игры» 
- «Зарница» 
- «Весёлые старты» 
- «Всероссийская Олимпиада школьников по предмету 
физическая культура». 
- Муниципальные спортивно-развлекательные 
соревнования «Полицейская академия». 
- Мероприятие, посвященное чествованию обучающихся 
детско-юношеских спортивных школ, показавших 
выдающиеся способности в спорте 

 
 
 
Пропаганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, 
гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся, приобщения к 
идеалам и ценностям олимпизма 
 

Осянина Е.И., 
Кондратьева О.А., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 
 

 
 
В течение года 

Открытые занятия, в том числе тренеров-преподавателей, 
аттестующихся в текущем году 
1. по  АФК 
2. по  плаванию 
3. по баскетболу 
4. по ушу 
5. по т/ атлетике 
6. по плаванию 

Обобщение и распространение опыта 
работы тренеров-преподавателей 
 

 
 
Мальцева Т.С. 
Мовсесян Л.В. 
Савриженко Л.Д. 
Мирошник С.В. 
Уткин А.А. 
Леоненков Д.В. 

 
В течение года 
по плану ИМЦ. 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 

Участие в творческих и проблемных группах. 
1. Творческая группа по разработке требований и правил 
оценки выполнения практических заданий, входящих в 
практические испытания по гимнастике Олимпиады ФК - 
круглый стол. 
2. Творческая группа по подготовке материалов к конкурсу 
на лучшего спортсмена и воспитанника по итогам 
спортивного года 2018г. Комитет ФКиС Мурманской 
области. 
3. Творческая группа по подготовке материалов 
регионального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию  
физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 

Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни, формированию 
позитивных жизненных установок 
подрастающего поколения, гражданского и 
патриотического воспитания 
обучающихся, приобщению к идеалам и 
ценностям олимпизма 
 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И., Кондратьева О.А., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
Январь, февраль 

направленности.  
4. Творческая группа по организации совместной работы в 
подготовке сборных команд ЗАТО Александровск к 
участию в областных соревнованиях по футболу, 
баскетболу. 
5. Творческая группа по подготовке к проведению 
соревнований «Полицейская академия» 
6. Творческая группа по организации и проведению 
Областных соревнований на базе СОК «Каскад» по ушу-
саньда, плаванию, баскетболу.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь  
 
Январь  
 
Апрель 
 
Апрель 
 

Секция тренеров-преподавателей 
1. «Подготовка сборных команд ЗАТО Александровск к 
областным соревнованиям». 
2. Анализ результативности воспитанников ДЮСШ на 
«Празднике Севера». 
3. Разработка стратегических направлений работы с 
одаренными детьми. 
4. Организация практической работы с детьми, 
находящимися в ТЖС. 
5. Организация практической работы с детьми с ОВЗ. 

  
Писарев В.В. 
Савриженко Л.Д. 
Смородников В.В. 
Попов В.С. 
Мовсесян Л.В. 
 
Назаров Н.В. 

Октябрь – 
ноябрь 
 
 
 

Курсы повышения квалификации. 
КПК ГАУДПО МО ИРО 
Педагогический персонал 
 
 
 

Повышение квалификации тренеров-
преподавателей МАОУ ДО ДЮСШ, 
участие в мероприятиях, предусмотренных 
Комплексом мер по повышению качества 
образования 

Головченко В.А. 
Мусиевская О.П. 
Мовсесян Л.В. 
Писарев В.В. 
Пристанскова О.П. 

Октябрь 
 
 
Апрель  

Аттестация педагогов  Мальцева Т.С. 
(соответствие занимаемой 
должности) 
Леоненков Д.В. (высшая 
категория) 

Статистическая отчетность  и мониторинговые исследования 
Сентябрь  Создание банка данных охвата детей особой категории  

(одарённые дети, дети «группа риска», дети-инвалиды и с 
ОВЗ) 

Анализ и систематизация деятельности 
образовательный организаций 
дополнительного образования детей 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И., Кондратьева О.А. 

Октябрь  Разработка социального паспорта воспитанников ДЮСШ 
Сентябрь, 
апрель 

Комплектование ДЮСШ УО администрации ЗАТО Александровск Сидько Л.В., Кондратьева 
О.А. 

В течение года Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 
организаций дополнительного образования 

Анализ и систематизация деятельности 
образовательный организаций 

Осянина Е.И. 



дополнительного образования детей 
Октябрь  Мониторинг эффективности реализации программ по 

развитию дополнительного образования и воспитания 
Анализ качества эффективности 
реализации программ по развитию 
дополнительного образования и 
воспитания 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И. 

Ноябрь  Мониторинг по выявлению первичного употребления 
никотинсодержащих, алкогольных и наркотических средств 
среди обучающихся 8 – 11 классов 

Профилактика употребления 
наркотических средств, психоактивных 
веществ в подростковой среде, 
формирование здорового образа жизни 

Осянина Е.И., 
Кондратьева О.А. 

Апрель  Оценка удовлетворенности личности ребенка и его 
родителей (законных представителей) организацией 
учебного процесса.  
 

Анализ качества эффективности 
реализации программ по развитию 
дополнительного образования и 
воспитания 

Осянина Е.И. 

ежеквартально Показатели эффективности деятельности руководителей 
организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск 

Анализ  эффективности деятельности 
руководителя МАОУ ДО ДЮСШ 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И. 

Информационно-издательская деятельность 
В течение года Методические рекомендации по конструированию ООП 

ДЮСШ 
Совершенствование нормативно-правовой 
базы ДЮСШ 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И., Кондратьева О.А. 

В течение года Информирование педагогических работников ДЮСШ о 
новых направлениях в развитии дополнительного 
образования, инновационной деятельности, о содержании 
образовательных программ, о учебно-методической 
литературе, рекомендациях, нормативных и локальных 
актах 

Создание условий для успешной 
реализации ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» исполнения 
приказов Министерства образования и 
науки Мурманской области 

В течение года Оформление методических материалов по 
рассматриваемым вопросам, разработка методических 
рекомендаций, освещение передового педагогического 
опыта 

Создание условий для успешной 
реализации ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и 
распространение передового 
педагогического опыта 

В течение года Оформление методических материалов участия тренеров-
преподавателей в инновационной деятельности, 
размещение их в сети Интернет, на электронных носителях 

Обобщение и распространение опыта 
работы ДЮСШ  

 
В течение года 

Подготовка материалов для размещения на сайте МАОУ 
ДО ДЮСШ 

Обобщение и распространение опыта 
Работы тренеров-преподавателей, 
информация о работе МАОУ ДО ДЮСШ 

Программист, тренеры-
преподаватели по видам 
спорта, учебная часть 

Мероприятия для обучающихся и воспитанников 
Ноябрь, март, 
май 

Муниципальные соревнования по выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Привлечение обучающихся 
образовательных организаций ЗАТО 

Пристанскова О.Н., 
Годеева Е.А. 



«Готов к труду и обороне» (ГТО) Александровск к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО 

ноябрь Спортивно-игровая программа «Полицейская академия»  Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека, социальной 
ответственности и компетентности 

Осянина Е.И. 

Ноябрь  Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт как 
альтернатива пагубным привычкам». 

Повышение эффективности 
профилактической работы по 
профилактике употребления 
наркотических средств, психоактивных 
веществ в подростковой среде, 
формирования здорового образа жизни 
обучающихся. Профилактика 
экстремистских проявлений среди 
учащихся 

Кондратьева О.А., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта В течение года 

по плану УО 
Мероприятия по реализации Комплекса мер, направленных 
на совершенствование работы по предупреждению 
межнациональных конфликтов, противодействию 
этической и религиозной терпимости, ксенофобии 
экстремистским проявлениям среди учащихся ЗАТО 
Александровск 

Ноябрь  День толерантности Воспитание уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека, социальной 
ответственности, гармонизация  
межнациональных отношений 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И., Кондратьева О.А, 
тренеры-преподаватели  

Ноябрь-декабрь Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников  

Пропаганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, 
гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся, приобщения к 
идеалам и ценностям олимпизма. 

Сидько Л.В., Осянина 
Е.И., тренеры-
преподаватели по видам 
спорта 

Декабрь  Декада «SОS» (по отдельному плану) Повышение эффективности 
профилактической работы по 
профилактике употребления 
наркотических средств,  психоактивных 
веществ в подростковой среде, 
формирования здорового образа жизни 
обучающихся 

Кондратьева О.А., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 

Декабрь  Новогодние мероприятия (по плану ИМЦ) Развитие и поддержка творческой 
активности обучающихся, формирование 
позитивной мотивации к обучению 

Осянина Е.И. 

Декабрь-март Муниципальный этап  Праздника Севера учащихся Привлечение обучающихся 
образовательных организаций ЗАТО 
Александровск к регулярным занятиям 

Осянина Е.И., тренеры-
преподаватели по видам 
спорта 



физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни 

Март  Муниципальные военно-спортивные состязания молодежи 
допризывного возраста «А ну-ка, парни!» 

Повышение уровня физической 
подготовленности молодежи к службе в 
рядах Вооруженных сил РФ 

Гудков О.Ю., Кривуля 
П.И. 

Март  Военно-спортивная игра «Зарница» Повышение уровня и качества 
гражданского и патриотического 
воспитания подростков 

Сидько Л.В., Кондратьева 
О.А., тренеры-
преподаватели по видам 
спорта 

Март-апрель Муниципальный этап соревнований «Президентские 
спортивные игры» 

Пропаганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, 
гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся, приобщения к 
идеалам и ценностям олимпизма 

Кондратьева О.А. 

Март-апрель Неделя пожарной безопасности Совершенствование профилактической 
работы, обучение детей пожарной 
безопасности, повышение безопасности в 
образовательных организациях 

Осянина Е.И., 
Кондратьева О.А., 
тренеры-преподаватели 
по видам спорта 

Май  Муниципальный этап соревнований  «Школа 
безопасности» 

Формирование у обучающихся 
патриотического сознания, здорового 
образа жизни, ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной 
безопасности, практических умений и 
навыков поведения в экстремальных 
ситуациях 

Осянина Е.И., Сидько 
Л.В. 

 
 
 
Исп. инструктор-методист Осянина Е.И. 
Тел. (81551) 7-31-38 


