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План

методической работы на? 017-2018;чс-бный год.

Ответственный("рокиНаименование мероприятий
Вып.

Яо ~о

пп

('корректировать годовой учебный
план-график по месяцам на учебные
группы по н/теннису и шахматам.
Организовать работу методического
совета

*Провести «Открытые занятия» с
полным анализом и разбором:
1. Ижокин А.В.

2. Ручкин И.(".
3. Курбатов А.В.
4. Рубленко Т.М.
5. Харламов В.П.
о. Капырина (".А.
~. Гулевская Л.В.
8, Виндовский И.А.

до 10,09 методист,

завуч

методист

завуч

октябрь
ноябрь
апрель

январь

март

февраль
декабрь

май

*Провести «Открытое
мероприятие»:

1. Виндовский И.А. «День защитника
Отечества».

2. Капырина С.А. «Веселые старты».
3. Рубленко Т.М. «Шахматное
королевство»,

февраль

декабрь

март

*Подготовить и заслушать на

методическом обьединении

рефераты на темы:
1. «Михаил Моисеевич Ботвинник».

2. «Тактика в шахматах»

3. «Шахматы и здоровье».

4. «Обучение игре в шахматы с
применением компьютерных
технологий»

Курбатов А.В.
Рубленко Г.М.
Ижокин И. В,

Ручкин И. (",

февраль
май

октябрь
декабрь

Харламов В.П.ноябрь5. «Психологическая и физическая
подготовка шахматиста».



6.«История развития настольного
тенниса в Мире».

7. «Отечественная история настольного

Гулевская Л.В.апрель

Капырина (',А.
тенниса».

8,«Выдающиеся отечественные игроки
в настольный теннис»,

март

Виндовский И.А.январь

3
Подвести итоги смотра-конкурса

' ,«Лучший тренер года ('Ш №4 2017г.—
2018г.»

Подготовить документы, принять
участие в смотре-конкурсе
департамента по ФКи(' адм,г. Липецка
«Лучшая ДЮГШ», «Лучший тренер
года»

Организовать и провести смотр-
конкурс С'Ш №4 «Лучший тренер года»
и «Лучший учащийся года»,

август

методист

август

методист

август
в течение методист

календарно

го

года

Провести анализ состояния учебно-
методической и воспитательной работы
тренеров-преподавателей в группах.
Рассмотреть его на педсовете.

до апреля

методист

по плану
педсовета

Оформить методический уголок в
помощь тренеру-преподавателю.

октябрь

методист

Разработать сценарии праздников:
новогодних утренников;

- по итогам учебного года.
ноябрь
апрель

методист

Подготовить документы на присвоение
спортивных разрядов в УФКиС.

Принять участие в аттестации
тренеров-преподавателей

в течение методист

года

методист
10.

в течение

года

Миллер Е.А.Инструктор-методист


