
 

ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ЕЁ ЦЕЛЬ. ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 МЕТОДИЧЕСКОГО (ТРЕНЕРСКОГО) СОВЕТА  

МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  

в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель методической работы:  

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
для всестороннего физического развития и совершенствования обучающихся, ду-
ховного и нравственного их развития, профессионального самоопределения;  
- Повышение уровня педагогического мастерства тренеров-преподавателей, совер-
шенствование качества организации образовательного процесса.  

 

 

Основные задачи 

методической работы: 
 
 
 

 

1. Работа по повышению педагогического, методи-
ческого профессионального уровня тренеров-
преподавателей.  

2. Создание необходимых условий для разработки 
и освоения инноваций.  

3. Развитие методического обеспечения учебно-
тренировочного процесса в соответствии с целя-
ми и задачами работы школы.  

4. Создание условий для тренерского состава на 
овладение приемами анализа собственных ре-
зультатов тренировочного процесса, участие в 

освоении передового опыта, изучение и приме-
нение новых образовательных технологий.  

5. Выявление, обобщение и распространение поло-
жительного педагогического опыта творчески 
работающих тренеров-преподавателей.  

6. Сосредоточение основных усилий МО на совер-
шенствование системы подготовки занимаю-

щихся к текущей и итоговой аттестации. 

 
 

 

Формы 

методической работы: 
 
 
 

 

1. Методический (тренерский) совет. 

2. Тематические педсоветы.  
3. Работа тренеров над темами самообразова-

ния. 

4. Открытые учебно-тренировочные занятия. 

5. Творческие отчеты, творческие разработки. 

6. Работа с вновь прибывшими тренерами.  
7. Консультации по организации и проведе-

нию учебно-тренировочных занятий.  
8. Разработка методических рекомендаций в 

помощь тренеру по ведению школьной до-
кументации; организации, проведению и 
анализу тренировочного занятия; прогно-
зированию результативности.  

9. Мониторинг качества учебно-
методической работы. 

10. Анкетирование учащихся.  
11. Организация и контроль курсовой системы 

повышения квалификации.  
12. Целевая подготовка, переподготовка, уча-

стие в работе проблемных семинаров при 
кафедрах ВУЗов  

13. Сотрудничество с научно-методическим 
центром ИПК. 

 



Главным предназначением методической работы является подготовка 

кадровых ресурсов, способных создавать условия для повышения 
качества образовательных услуг, развития образовательного учреждения. 

В понятие «подготовка кадров» включено создание условий для 
осуществления:  

 профессионального творчества педагогов;

 использования передового опыта;

 анализа профессиональной деятельности, самообразования;

 обмена опытом и его распространения;

 возможности развиваться и самосовершенствоваться.

В модели организационной структуры школы методическая служба 

занимает центральное место, так как содержание её работы – это целостная, 

основанная на анализе учебно-воспитательного, и тренировочного процесса, 

достижениях науки и передового опыта система. Методическая работа 

направлена на повышение квали-фикации и профессионального мастерства 

каждого тренера-преподавателя, методи-ста, на развитие инновационной, 

опытно-экспериментальной деятельности школы, а значит на качественное 

образование, развитие и спортивное совершенствование обучающихся. 
 


