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План методической работы на 2017-2018 у ч е б н ы й год
№
п/п
1

2

Направление
работы
Анализ
состояния
методической
работы

Создание
информацион
ных условий
для повышения
квалификации
педагогов

сентябрь

октябрь

1. Заседание
Анкетирование
методсовета
педагогов,
«Анализ M P за
родителей и
уч. год»
спортсменов
2. Заседания М О
педагогов
3. Заседэдше
педсовета.

ноябрь

декабрь

1 .Конт-роль
выполнения
решений МС и
МО

январь

февраль

1. Анализ
выполнения
учебной
программы

март

апрель

1.Контроль выполнения
решений методсовета и
методи-ческого
объединения

1 .Анкетирование
педагогов,
родителей и
спортсменов к
итоговому
педсовету

1. Консультативная помощь руководителю М О по вопросам планирования и организации методической работы.
2. Оказание практической помощи и консультирование педагогов по вопросам:
- самообразования (работа над индивидуальными методическими темами);

i

- подготовки к аттестации и участию в конкурсах различного уровня;
- по вопросам методики обучения и воспитания.

'

3. Создание методического уголка (литература, период, печать, методические разработки и рекомендации).
3

Проектирова
ние
методической
работы

4

Изучение,
1. Участие педагогов в городских и областных семинарах
обобщение и
2. Отчеты педагогов о работе над индивидуальными методическими темами на заседаниях и семинарах методических объединений (по плану МО)
распространени
е перспек
тивного
педагогическог
о опыта

Подготовка методических
материалов к областному
конкурсам «среди тренеровпреподавателей и педагогов
дополнительного образования
детей физкультурноспортивной направленности
Мурманской области

Подготовка
методических
материалов к
областному конкурсу
"среди спортивных
школ Мурманской
области"

май

1 ..Заседание
методсовета
«Итоги M P
уч.год»
2. Заседания
МОпедагогов
3. Заседание
педсовета.

5

1 .Заседание
Управление
методического
образователь
ным процессом совета «Анализ
календарнотематиче кого
плани-рования»

6

Психологопедагогическое
обеспечение

7

Программнометодическое
обеспечение
образовательно
го процесса

Круглый стол по
теме

1 .Заседание
методического
«Профилактика
совета
травматизма на
«Модернизация
учебнометодической
тренировочных
работы в
занятияхи
СДЮСШОР соревнованиях по стимулы и
натурбану»
препятствия»

i

1. Педсовет на
тему: «Динамика
спортивного
совершенствован
ия в натурбане- в
чем секрет
успеха»

1 .Педагогически
й совет на тему»
Подведение
итогов работы за
2017- 2018
учебный год,
планирование и
предложения на
2018- 2019
учебный год

Психологопедаго
гич.семинар по
теме «Улучшение
психологической
устойчивости
спортсменов на
учебнотренировочном
этапе спортивной
подготовки
свыше двух лет •
Разработка
программы
спорртивной
подготовки по
санному спорту
(Дисциплина 1. Разработка программных документов по образовательной деятельности

8

Информационн
ое обеспечение
образоват.
процесса

1. Обзор учебно-методической литературы и периодической печати на заседаниях МО и ТГ

9

Организация
непрерывного
образования
педагогических
работников

1. Прохождение курсов ПК согласно утвержденному графику.
2. Самообразование, работа над индивидуальными методическими темами.
3 . Обобщение опыта работы, участие педагогов в работе городских и областных семинаров, ЕМД

1

1. Коррек1 > „
тировкаучебнои
программы на
следующ.
учебный год

