
 



План мероприятий 

по направлениям деятельности методической службы 

 
№ 

п/п 
Мероприятия, обсуждаемые вопросы Сроки Выход Ответственный 

1. Повышение профессионального уровня 

и мастерства педагогических работников 

1.  Организация работы над темами 

самообразования педагогических 

работников 

В течение 

года 

Совершенствование 

собственной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Методическая 

служба 

2.  Организация методического 

сопровождения подготовки 

педагогических работников к 

аттестации: 

1.Составление графика аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в 

2021-2022 учебном году. 

2. Плановая подготовка к процедуре 

аттестации тренеров-преподавателей 

на соответствие занимаемой 

должности в 2021-2022 учебном году 

(согласно потребности) 

3.Подготовка документации к 

аттестационной процедуре на 

соответствие занимаемой должности 

тренеров-преподавателей. 

4.Работа с аттестационными 

документами. 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Ноябрь-

февраль 

 

 

 

Август-

март 

 

 

Февраль-

июнь 

Документы по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

3.  Сотрудничество с городским 

методическим объединением 

учителей физической культуры: 

-уроки здоровья для обучающихся; 

-совместная разработка календаря 

спортивных соревнований; 

-помощь в организации соревнований 

судейства;  

-предоставление базы для проведения 

первенства по видам спорта среди 

обучающихся; 

-консультации для учителей школ по 

имеющимся проблемам; 

-консультации по изменению в 

правилах и судейству спортивных игр. 

В течение 

года 

Доклады, 

фотогалерея, 

конспекты занятий 

Методист 

4.  Проведение профессиональных 

конкурсов среди тренеров-

преподавателей, конкурсов 

методических материалов 

В течение 

года 

Положения, 

конкурсные 

материалы 

Методист 

5.  Подготовка материалов 

педагогических работников к 

различным конкурсам 

В течение 

года 

Информация на ПС, 

ТС, характеристики, 

конкурсные 

материалы 

Методист 



Тематика педагогических советов 

1.  Анализ работы учреждения в 2021 году 

по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам, 

перевод обучающихся 

3 квартал 

2021 

Протоколы Директор, 

заместитель 

директора 

2.  Рассмотрение и утверждение плана 

работы МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» на 

2021-2022 учебный год. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

3.  Рассмотрение и утверждение учебного 

плана на 2021-2022 год. 

4.  Утверждение плана воспитательной 

работы 

5.  Утверждение плана работы 

Тренерского совета 

6.  Внесение изменений в рабочие 

программы по видам спорта. 

7.  Требования к ведению документации 

8.  Тарификация тренеров-преподавателей Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

9.  Утверждение плана работы 

Педагогического совета 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Утверждение расписания на 2021-2022 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

11.  Перераспределение обучающихся на 

отделения, группы по программам. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

тренеры-

преподаватели 

12.  Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

13. Анализ совместной работы 

родительского комитет МАУ «ЦПСМ 

г. Тобольска» и тренерско-

преподавательского состава. 

4 квартал 

2021 

Протоколы Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 
14. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг 

15. О состоянии воспитательной работы в 

группах 

Заместитель 

директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели, 

методисты 

16. Итоги внутреннего контроля Заместитель 

директора по 

УВР 

17. Выполнение учебной программы Заместитель 

директора по 



УВР, тренеры-

преподаватели 

18. Учёт обучающихся по спортивным 

разрядам 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

методисты 

19. Подведение итогов деятельности за 

учебный год, оценка результативности 

работы педагогов, анализ степени и 

качества выполнения планов работы. 

Директор 

20. Предварительная тарификация и 

комплектование тренировочных групп 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методисты. 

21. О состоянии воспитательной работы в 

группах 

1 квартал 

2022 

Протоколы Заместитель 

директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели, 

методисты 

22. Эффективность работы тренерского и 

педагогического советов 

Заместитель 

директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели, 

методисты 

23. Выполнение учебной программы Заместитель 

директора по 

УВР 

24. Анализ профилактической работы в 

учебных группах на отделениях по 

видам спорта 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методисты 

25. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

26. Совместная работа педагогического 

коллектива и родительского комитета 

2 квартал 

2022 

Протоколы Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели 

27. О состоянии воспитательной работы в 

группах 

Заместитель 

директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели, 

методисты 

28. Выполнение учебной программы Заместитель 

директора по 

УВР 
29. Требования к ведению документации 

30. Анализ профилактической работы в 

учебных группах на отделениях по 

видам спорта 

31. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг 



Тематика заседаний тренерского (методического) совета 

1.  Утверждение плана работы 

тренерского совета на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь Протоколы Заместитель 

директора  

2.  Составление и утверждение учебного 

планирования по отделениям  

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Утверждение списочного состава 

обучающихся по отделениям 

Заместитель 

директора по 

УВР 4.  Составление и утверждение 

расписания тренировочных занятий 

по отделениям, тренировочная 

нагрузка 

5.  Утверждение расписания Заместитель 

директора 

6.  Прочие текущие вопросы Заместитель 

директора по 

УВР 

7. Мониторинг результативности сезона 

2021 г. участия в ОФМ и СМ 

Октябрь Протоколы Заместитель 

директора, 

методисты 

8. Проведение инструктажей по ТБ  Специалист по 

ТБ, тренерский 

состав 

9. Утверждение плана воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10. Составление и утверждение плана 

«Уроков здоровья», открытых уроков 

Методисты 

11. Итоги выступления на официальных 

спортивных мероприятиях 

Ноябрь Протоколы Заместитель 

директора, 

специалист по 

СММ, 

тренерский 

состав 

12. Подготовка и оформление 

необходимой документации для 

присвоения разрядов 

Методисты 

13 Анализ ведения журналов учёта 

учебной группы 

Заместитель 

директора  

по УВР 

14. Анализ организации занятости 

н/летних, состоящих на учёте в 

межведомственном банке данных 

(СОП, опека) 

Специалист 

15. Анализ работы тренерского состава Заместитель 

директора 

по УВР 

16. Итоги работы за 4 месяца учебного 

года, анализ тренировочных занятий 

на этапах начальной подготовки, 

учебно-тренировочных группах 

Декабрь Протоколы Заместитель 

директора  

по УВР,  

тренеры-

преподаватели 



17. Обеспечение ТБ на тренировочных 

занятиях 

Специалист по 

ТБ, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели 

18. О состоянии воспитательной работы в 

группах 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

19. Годовой отчет по форме 1-ФК, 3-

АФК, 5-ФК, 1-ДО 

Январь Протоколы Заместитель 

директора по 

УВР 

20. Текущий анализ состояния работы Тренеры-

преподаватели, 

методисты 

21. Прочие текущие вопросы  

22. О состоянии воспитательной работы в 

группах 

Февраль Протоколы Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

23. Ход повышения квалификации и 

аттестации 

Методисты 

24. Итоги внутреннего контроля Заместитель 

директора  

по УВР 

25. Выполнение учебной программы Март Протоколы Заместитель 

директора  

по УВР 

26. Учёт обучающихся по спортивным 

разрядам 

Методисты 

27. Прочие текущие вопросы  

28. Составление и утверждение графика 

прохождения углубленного 

медицинского осмотра 

Апрель Протоколы Медицинские 

работники 

29. О состоянии воспитательной работы в 

группах 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

30. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели 

31. Итоги выступления на ОФМ и СММ 

различного уровня 

Май Протоколы Специалист по 

СММ, 

тренерский 

состав 



32. Подготовка и оформление 

необходимой документации для 

присвоения разрядов 

Методисты 

33. Организация и проведение 

контрольно-переводных нормативов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

34. Организация летней оздоровительной 

кампании 

Зам. директора  

по УВР,  

тренерский 

состав 

35. Анализ работы тренеров-

преподавателей за 2021-2022 учебный 

год 

Июнь Протоколы Заместитель 

директора по 

УВР 

36. Сравнительный анализ 

воспитательной работы за 2021-2022 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

37. Изменения в законодательстве в 

области физической культуры и 

спорта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

38. Прочие текущие вопросы Заместитель 

директора по 

УВР 

39. Проект комплектования 

тренировочных групп на 2022-2023 

учебный год 

Август Протоколы Заместитель 

директора по 

УВР 

40. Предварительная тарификация Заместитель 

директора по 

УВР 

41. Проект расписания учебных групп на 

отделениях и секциях 

Заместитель 

директора по 

УВР 

42. План работы на 2022-2023 учебный 

год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Программно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного и тренировочного процесса 

1.  Анализ и совершенствование 

дополнительных образовательных 

предпрофессиональных программ по 

видам спорта 

Август-

сентябрь 

Программы Методист, 

Тренеры-

преподаватели 

2.  Разработка дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ по видам спорта 

Август-

сентябрь 

Программы Методист, 

Тренеры-

преподаватели 

3.  Разработка и совершенствование 

методического обеспечения 

дополнительных образовательных 

программ предпрофессиональных и 

общеразвивающих по видам спорта 

В течение 

учебного 

года 

Конспекты занятий, 

дидактический 

материал, 

методические 

разработки 

Методист, 

Тренеры-

преподаватели 

4.  Проведение консультаций по 

проблемным вопросам 

В течение 

учебного 

года 

Информация Заместитель 

директора по 

УВР, 



Методист, 

приглашенные 

специалисты 

5.  Организация мониторинга 

образовательно-воспитательного и 

тренировочного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Информационный 

банк данных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Диагностика достижений тренеров-

преподавателей 

В течение 

года 

Портфолио, банк 

данных 

Методист 

7.  Оценка эффективности 

профессиональной деятельности 

тренеров-преподавателей: 

1.Анализ результатов работы по видам 

спорта.  

 

 2.Выявление педагогических 

затруднений в прошедшем учебном 

году для дальнейшего определения 

педагогических задач на следующий 

учебный год. 

 

 

 

Февраль, 

март 

 

Май 

Анализ динамики 

профессионального 

роста 

Заместитель 

директора по 

УВР, СМР 

Методист 

8.  Организация работы с одарёнными 

детьми: 

1.Составление банка данных. 

2.Психолого–педагогическая работа с 

родителями одарённых детей. 

3.Оформление документации на 

присвоение спортивных разрядов 

воспитанников. 

4.Оформление документации на 

включение в региональный банк 

данных одарённых детей Тюменской 

области. 

5.Анализ проделанной работы с 

одарёнными детьми. Планирование на 

следующий год. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Приказы, 

информационный 

банк данных 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Методист 

9.  Организация профилактической 

работы: 

1.Выявление и учёт 

несовершеннолетних ГОВ из числа 

вновь прибывших 

2.Работа с банком данных ГОВ и 

списками учебных групп 

3.Индивидуальное сопровождение 

обучающихся из группы риска. 

В течение 

учебного 

года 

Информационный 

банк данных 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Методист 

3. Изучение, обобщение и ретрансляция 

педагогического опыта 

1.  Посещение тренировочных занятий, 

воспитательных мероприятий 

По графику Обмен 

педагогическим 

опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Методист 

2.  Проведение открытых тренировочных 

занятий, мастер-классов на 

отделениях по видам спорта 

В течение 

учебного года 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

Зам. директора 

по УВР 

Методист 

3.  Проведение уроков здоровья в 

общеобразовательных школах города 

Сентябрь-

октябрь 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

Методист 



4.  Обобщение опыта работы тренеров-

преподавателей 

В течение 

учебного года 

Банк данных 

педагогического 

опыта 

Методист 

5.  Участие педагогических работников в 

работе ПС, ТС, отраслевого 

совещания, конференций, семинаров 

В течение 

учебного года 

Выступление с 

отчетом, 

сообщением, 

докладом и др. 

Методист 

6.  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

городского, областного уровня 

В течение 

учебного года 

Распространение 

педагогического 

опыта, 

конкурсные 

материалы 

Методист 

4. Информационно-аналитическое обеспечение 

образовательного процесса 

1.  Оформление информационных 

стендов различной тематики 

В течение 

года 

Информированнос

ть пед. коллектива, 

обучающихся и 

родителей 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методист  

2.  Организация системы взаимодействия 

со СМИ, администрирование группы 

Спортивная жизнь города Тобольска, 

МАУ ЦПСМ г. Тобольска ВКонтакте 

В течение 

года 

Публикации, 

телесюжеты, 

фотоотчеты 

Заместитель 

директора по 

СМР, 

Методист 

3.  Обзор новой методической 

литературы, поиск и изучение 

методических материалов в сети 

Интернет 

В течение 

учебного 

года 

 Методист 

4.  Подготовка информационно-

методических материалов для 

публикации: 

 Информационный буклет об 

учреждении, услугах и 

результатах деятельности 

 Сборник социальных проектов 

сотрудников учреждения 

В течение 

года 

 

Издание рекламно-

методической 

продукции 

Методист 

5. Осуществление инновационной 

деятельности 

1.  Изучение и внедрение в 

образовательное пространство 

учреждения современных методик и 

технологий организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности, воспитательной работы, 

современных образовательных 

технологий. 

В течение 

года 

Методические 

разработки, 

использование 

современных 

методик и 

технологий в 

организации 

тренировочного 

процесса 

Методист 

Тренеры-

преподаватели 

6. Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательного процесса 

6.1. Психологическое обследование 

1.  Изучение удовлетворенности тренера-

преподавателя профессиональной 

деятельностью 

Май Анкетирование Методист 

2.  Изучение удовлетворенности 

обучающихся и их родителей работой 

учреждения 

Май Анкетирование Заместитель 

директора по 

УВР  

Методист 



6.2. Психологическая коррекция 

1.  Проведение тренингов для тренеров-

преподавателей 

В течение 

учебного 

года 1 раз в 

полугодие 

Наличие 

благоприятного 

климата в 

коллективе 

Методист 

Приглашенный 

педагог-

психолог 

2.  Индивидуальная работа с 

обучающимися, нуждающимися в 

коррекции 

В течение 

года по мере 

необходимос

ти 3.  Индивидуальная работа с педагогами, 

нуждающимися в коррекции 

6.3. Просветительская работа 

1.  Размещение на стенде 

информационных материалов по 

вопросам воспитания и развития детей 

В течение 

года 

Информированнос

ть 

педагогического 

коллектива, 

обучающихся и 

родителей 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Методист  2.  Выступление на педагогических 

советах, родительских собраниях по 

вопросам воспитания и развития детей 

В течение 

года по плану 

 

 

Ответственный:_______________Л.Ю. Петрова, методист 

 


