
аерждаю:

Дмр' к~ар МБУ <<СШ № 4»
В.В. Стародубровская

Бчан

методической работы н~ 7~~? ~-"-~'~" '1 тренировочный год.

Вып.ОтветственныйСрокиНаименование мероприятийЯоЯо

пп

до 10.09Скорректировать годовой учебный
план-график по месяцам на учебные
группы по н/теннису и шахматам,
бадминтону.

Организовать работу методического
совета

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

2. Ручкин И.С.
3. Курбатов А.В.
4. Евсюков А.А.

5. Харламов В.П.
б. Синченко В.С.

7. Сергатюк С,Н.
8.Бабин А. Б.

9.1'рачев А.О.

методист,

зам. директора

методист

зам. директора

октябрь
ноябрь
декабрь
январь

апрель

март

ноябрь
апрель

март

""Провести «Открытое
мероприятие»:

1. Синченко В.С. «День защитника

Отечества».

2. Ижокин И.В. «День защитника
Отечества»

З.Белецкий П.В. «Веселые старты».
4.Евсюков А. А, «Шахматное

февраль

февраль
декабрь

королевство». март

*Подготовить и заслушать на

методическом обьединении

рефераты на темы:
1. «Шахматы - как средство воспитания

личности»,

2. «Специальная и физическая
подготовка в Бадминтоне».

октябрь Евсюков А.А.

Бабин А.Б.ноябрь



3, «История развития шахмат в Мире».
4. «Психологическая и физическая
подготовка шахматиста».

5, «Правила шахмат ФИДЕ».
Ь. «Обучение игре в шахматы с
применением компьютерных
технологий»,

7. «Воздействие занятий шахматами на
формирование личности
воспитанников».

8. «Настольный теннис в Олимпийских

ноябрь Грачев А.О.

декабрь
январь

Харламов В.11.
Ижокин И.В.

февраль Ручкин И.С.

Курбатов А.В.

Сергатюк С.Н.

март

играх».

9. «Техника и тактика игры в
настольный теннис. Современные
тенденции развития».

Подвести итоги смотра-конкурса
«Лучший тренер года СШ №4 2022г,-
2023г.»

Подготовить документы, принять
участие в смотре-конкурсе

департамента по ФКиС адм.г, Липецка
«Лучшая СШ», «Лучший тренер года»
Организовать и провести смотр-
конкурс СШ №4 «Лучший тренер года»
и «Лучший учащийся года».

апрель

Синченко В.С.май

аг г"ст

методист

август

методист

август
в течение методист

калег дарн
ого

года

до нюняПровести анализ состояния учебно-
методической и воспитательной работы
тренеров в группах. Рассмотреть его на
тренерском (.'овете.

Подготовить документы на присвоение
спортивных разрядов в УФКиС.

Принять участие в аттестации тренеров

Зам. директорапо плану

тренсрског
о сг ъ'та

в тс ~сние методист

гола

вт .:ние

года

методист


