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ПЛАН
работы методического совета ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №6»
на 2016 учебный год
Срок
№№ Наименование мероприятий
исполнения
п/п
январь 1.
Формирование состава
февраль
методического совета.
Ознакомление с планом
работы методического совета
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР
№6» на 2016 учебный год.

Ответственные
Зам. директора
инструкторыметодисты
тренеры

Анализ контрольных
нормативов по видам спорта.
2.

3.

4.

5.

Проведение открытых
занятий по видам спорта.
Разбор и анализ открытых
занятий по видам спорта.
Ведение и оформление
протоколов заседаний
методического совета
Организация, проведение и
методическое сопровождение
открытых тренировочных
занятий на отделениях по
видам спорта
Оказание методической
помощи тренерам отделений.

В течение года

Зам. директора
инструкторыметодисты
тренеры

По мере
проведения

Инструкторыметодисты

1 раз в квартал

Зам. директора
инструкторыметодисты
тренеры

В течение года

Зам. директора
инструкторыметодисты
Зам. директора
инструкторыметодисты
тренеры
Зам. директора
инструкторы-

6.

Проведение анализа
тренировочных занятий по
видам спорта

По плану

7.

Организация и проведение
спортивно-массовых

В течение года

методисты
тренеры
Согласно
Директор
Подготовка к участия во
Всероссийских соревнованиях календарю
зам. директора
по видам спорта.
спорт.массовых инструкторымероприятий
методисты
тренерыРоссии,
преподаватели
области,
школы
Подготовка методических
В течение года директор
зам. директора
разработок.
инструкторыметодисты
тренеры
Подготовка документации по В течение года, зам. директора
инструкторыприсвоению
разрядов согласно
методисты
спортсменам школы.
протоколам
тренеры
соревнований
Участие в конференциях и
В течение года зам. директора
инструкторысеминарах
методисты
тренеры
Пополнение банка данных
В течение года директор
зам. директора
методических материалов
инструкторыметодисты
тренеры
зам. директора
1 раз в год
Подготовка отчета о
инструкторыдеятельности методического
методисты
совета ГБУ ДО РО
тренеры
«СДЮСШОР №6»
В течение года зам. директора
Оформление стендов по
инструкторывидам спорта
методисты
тренеры
В течение года зам. директора
Подготовка для размещения
инструкторына Сайте школы.
методисты
тренеры
зам. директора
По мере
Участие в работе семинаров,
инструкторыпоступления
научно-практических
методисты
предложений
конференций
тренеры
В течение года зам. директора
Проверка учетной
мероприятий

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

документации тренеров.

18.

Проведению открытых
тренировочных занятий

В течение года

19.

Проведение инструктажа по
технике безопасности при
проведении тренировочного
процесса
Разработка сценариев по
подготовке и проведению
праздничных мероприятий.

В течение года

20.

Заместитель директора по УСР

По мере
необходимости

инструкторыметодисты
тренеры
зам. директора
инструкторыметодисты
тренеры
Директор, тренеры

зам. директора
инструкторыметодисты
тренеры

Т.А.Буйневич

