РАЗДЕЛЫ ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ:
1.Анализ итогов прошедшего учебного года. Задачи и приоритетные направления работы на
новый учебный год.
2.Организационная работа.
3.Организационно-педагогические мероприятия.
4.Учебная работа.
5.Работа с педагогическими кадрами.
6.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы
воспитательной работы. План по профилактике безнадзорности и антинаркотических
мероприятий. План мероприятий патриотического воспитания обучающихся.
7.Работа по профилактике травматизма. Организация медицинского контроля.
8.Организация работы по охране труда.
9.Управление образовательным учреждением.
10.Агитационно-пропагандистская работа.
11.Финансово-хозяйственная деятельность.
12.Антинаркотическая деятельность

Основная цель МАУ ДО ДЮСШ № 17:
Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Томск» в сферах образования, физической культуры и спорта.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
• реализация права каждого человека в Российской Федерации на образование в соответствии с
потребностями личности, особенностями развития, способностями и интересами человека;
• физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта;
• физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья;
• выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;
• создание условий для прохождения спортивной подготовки и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
• подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования
«Город Томск» и Томской области.
Предметом деятельности Учреждения являются:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и
спорта;
 реализация программ спортивной подготовки;
 осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:

образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта для детей;


образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта;



деятельность по программам спортивной подготовки;



организация отдыха обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием).

Задача воспитания:
Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности.
Задачи развития:
1.Способствовать развитию физических способностей детей и подростков посредством
занятий футболом.
2.Развивать и поддерживать у обучающихся потребность в собственном физическом
совершенствовании, стремлении к сохранению своего здоровья.
3.Способствовать развитию личностных свойств, обучающихся: самостоятельности,
активности, целеустремленности, аккуратности, коммуникабельности и т.д.
4. Привлекать максимально возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, направленных на развитие личности, улучшение
здоровья, повышение физической подготовленности спортивных результатов с учетом
индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, профилактики

вредных привычек;
5. Увеличить количество проведения спортивно-массовых мероприятий на местах и участия
обучающихся ДЮСШ на выездных соревнованиях;
6. Проводить работу по подготовке спортивного резерва для сборных команд по видам
спорта и обеспечить выезды на соревнования областного и всероссийского уровня, с целью
повышения спортивного мастерства;
7.
Продолжать работу по аттестации специалистов, учебу на курсах повышения
квалификации, особое внимание уделить аттестации педагогических работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;
8.Усилить работу по укреплению материально-технического обеспечения, для создания
комфортных условий занятием физической культурой и спортом.
Приоритетные направления работы школы.
1.Повышение качества образования.
2.Развитие благоприятной и мотивирующей на обучение атмосферы в школе.
3.Развитие материально-технической базы школы.

№№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1

II. Организационная работа
Проведение анализа деятельности школы за Май-июль
прошедший учебный год

2

образования детей
Составление плана работы ДЮСШ№17 на май
2020-2021 учебный год

Ответственные

Директор,
Зам. директора по
УР
Директор,
Зам. директора по
УР

3

Составление и утверждение тарификации
тренеров-преподавателей

до 20.09.

Директор,
Зам. директора по
УР

4

Подготовка учебной документации к новому до 01.09.
учебному году

Директор,
Зам. директора по
УР

5

Составление годового отчета по форме

Директор,
Зам. директора по
УР,
зам.
директора
по
СМР,
зам.
директора по АХЧ

- 5-ФК, 1 ФК;
- 1 ДО, 1 ОЛ;

6

Подготовка самоанализа учреждения

до 20.12.
до 20.08.

До 01.04.

Директор,
Зам. директора по
УР,
зам.
директора
по
СМР,
зам.
директора по АХЧ

7.

8

Составление
плана
оздоровительных Апрель-май
мероприятий на летний сезон

Проверка
школе.

ведения

делопроизводства

в октябрь

Директор,
Зам. директора по
УР, зам. директора
по СМР
Директор,
председатель ПК

9

Утверждение
календарного
плана до 01.09
спортивно-массовых мероприятий на новый
учебный год

10

Проведение проверки наличия личных дел сентябрь
обучающихся, медицинских допусков

11

Утверждение
планов
работы До 01.09.
педагогического,
методического
и
тренерского советов

12

Составление
и
утверждение
внутришкольного контроля.

13

Утверждение номенклатуры дел

14

Составление
и
утверждение
отпусков работников школы

15

Подготовка учреждения к новому учебному До 25.08.
году

Директор,
зам. директора по
АХЧ

16

Заключение договоров аренды, договоров о августсовместной
деятельности
с сентябрь
общеобразовательными школами

директор

плана До 01.09

29.12.
графика декабрь

Директор,
зам.
директора
по СМР,
тренерский
совет
Зам.
директора
по УР , мед.
работник
директор

Директор,
зам. директора по
УР
Директор
Директор,
секретарь

III. Организационно-педагогические мероприятия.
1

Проведение отбора и набора обучающихся
на этапы подготовки.

Августсентябрь

Заместитель
директора
по
СМР,
тренерыпреподаватели

сентябрь,
декабрь, март
май
(последний
понедельник
месяца)

Директор,
зам. директора по
УР

Проведение заседаний тренерского совета

1 раз в месяц

Председатель ТС

4

Проведение заседаний методического совета

5

Проведение совещаний при директоре

1 раз в месяц Инструкторметодист
(последний
понедельник
месяца)
1 раз в две директор
недели
(пятница)

6

Утверждение тарификационных
учебных групп

7

Утверждение тематических учебных планов

сентябрь

8

Подготовка и утверждение
занятий;
Корректировка расписания

Сентябрь

2

Проведение
совета

3

заседаний

педагогического

списков до 20.09

расписания

по мере
необходимост
и

Директор,
зам. директора по
УР
Директор,
зам. директора по
УР
Директор,
зам. директора по
УР

9

Утверждение контрольных и переводных сентябрь
нормативов.
апрель

Директор,
зам. директора по
УР

11

Утверждение списков сборных
школы, планов их подготовки.

команд октябрь

Директор,
зам. директора по
СМР

12

Проведение летних, осенних спортивно- Июнь,
оздоровительных лагерей
с
дневным октябрь
пребыванием детей, УТС

Директор,
зам. директора по
УР,
зам. директора по
СМР.

13

Обеспечение административного контроля в течение уч.
ведения школьной документации.
года

СМР
директор

IV. Учебная работа
1

Проведение учебно-тренировочных занятий в
течение тренерыпреподаватели
согласно программы по футболу для МАУ ДО года
ДЮСШ№ 17

2

Проведение
контрольно-переводных сентябрь,
нормативов(промежуточная,
итоговая июнь
аттестация)

3

Проведение и участие в спортивно-массовых в
течение директор
года
мероприятиях согласно календарного плана
зам. директора по
СМР

4

Организация самоподготовки обучающихся во июль-август
время школьных каникул

5

Организация
учебно- тренировочного июнь-июль
процесса во время проведения летних
спортивно-оздоровительных лагерей

6

1
2

тренерыпреподаватели

тренерыпреподаватели

Директор,
Зам. директора по
УР,
зам. директора по
СМР,
тренерыОрганизация работы со сборными командами в течение уч. Директор,
зам.
преподаватели
года
директора
по
школы
СМР,
тренерыпреподаватели
V. Работа с педагогическими кадрами.
графика
повышения декабрь

Утверждение
квалификации
педагогических
Организация кадров
системы
повышения в течение
квалификации тренеров-преподавателей
уч. года

директор
Директор,
Зам. директора по
УР

3

Оказание
консультативной
помощи в течение
тренерам-преподавателям по организации уч. года
конференциях.
учебно-воспитательного процесса.

Зам. директора по
УР

4

Организация
работы
по
проведению В
течение Директор,
инструктораттестации на соответствие занимаемой года
методист
должности, на первую квалификационную
категорию.

VI. Деятельность педагогического коллектива по
совершенствованию системы воспитательной работы.
1

Ознакомление обучающихся с правилами сентябрь
внутреннего распорядка спортивной школы.

2

Выявление
детей
и
подростков
из в
течение Зам. директора
по УР
неблагополучных семей, а также трудных года
тренерыдетей для оказания им педагогической,
преподаватели,
моральной поддержки.
родительский
комитет
Проведение социально значимых спортивно- по
директор
календарю
массовых мероприятий.
Зам. директора
по СМР

4

5

Организация встреч с ветеранами Томского март
футбола, выпускниками школы.

Зам. директора
по УР
тренерыпреподаватели

Зам. директора
по СМР

6

Проведение беседы «Героические страницы май
истории родного края» Встреча с ветеранами
ВОВ.

Зам. директора
по СМР

7

Проведение спортивного мероприятия «Я июнь
выбираю здоровый образ жизни»

8

Проведение
обучающихся

Инструкторметодист
Зам. директора
по СМР
Директор,
зам. директора
по УР
Зам. директора
по СМР

торжественного

выпуска август

План работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и
антинаркотических мероприятий.
1
Проведение в группах начальной подготовки октябрь
зам. директора
бесед на тему: «Что такое здоровье? Факторы
по УР,
положительно и отрицательно влияющие на
тренерысостояние здоровья»
преподаватели,
мед. работники
2

Проведение в учебно-тренировочных группах ноябрь
бесед на тему «Что такое вредные привычки.
Опасность вредных привычек»

3

Проведение спортивного конкурса
выбираю здоровый образ жизни»

«Я июнь

зам. директора
по УР,
тренерыпреподаватели,
мед. работники
Зам. директора
по СМР,
Инструкторметодист

4

Участие в междугороднем турнире «Спорт- январь
против наркотиков»

Зам. директора
по СМР,
тренерыпреподаватели
род. комитет

5

Организация
лекции
для
тренеров- февраль
преподавателей: «Нервная система. Гигиена
нервной системы. Вредное влияние алкоголя,
курения, наркотиков на нервную систему»

Медицинские
работники

6

Организация лекции для обучающихся 16-18 июнь
лет на тему: «Влияние наркотических веществ
на потомство»

Медицинские
работники

7

Проведение во всех учебных группах беседы: март
«Как правильно действовать при предложении
наркотических веществ»

тренерыпреподаватели
Медицинские
Работники

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
1

Проведение бесед на тему: «День
солидарности в борьбе с терроризмом»

сентябрь

Тренерыпреподаватели
Инструкторметодист

2

Спортивный праздник, посвященный Дню
старшего поколения

октябрь

3

Спортивный праздник, посвященный Дню
народного единства

Зам. директора
по СМР
Инструкторметодист
Тренерыпреподаватели
Зам. директора
по СМР

4

Проведение бесед посвященного
государственным символам (герб, флаг, гимн)
«Я – гражданин России»

5

Блиц - турнир в честь Дня защитника
Отечества

6

В дни весенних каникул: просмотр видеоМатериала «Уроки мужества»

ноябрь

июнь

февраль

март

Тренерыпреподаватели
Инструкторметодист
Тренерыпреподаватели
Зам. директора
по СМР
Тренерыпреподаватели
Инструкторметодист

7

Беседа с ветеранами боевых действий в горячих
точках

апрель

Тренерыпреподаватели
Инструкторметодист

8

Блиц - турнир в честь Дня Победы

май

Тренерыпреподаватели
Зам. директора
по СМР

9

В дни летних каникул:
Турнир по футболу, посвященный Дню России

июнь

Показательные выступления на
мероприятии посвященном Дню физкультурника,
Дню Томича

август

Тренерыпреподаватели
Зам. директора
по СМР
Директор,
зам. директора
по СМР,
тренерыпреподаватели

10

VII. Работа по профилактике травматизма. Организация медицинского контроля
1

Контроль допуска к работе вновь принятых в
течение директор
(наличие медицинской книжки) сотрудников
года

2

Обеспечение зачисления обучающихся в в течение
школу только при наличии положительного уч. года
медицинского заключения

3

Проведение диспансеризации обучающихся.

4

зам. директора
по
УР,
медицинские
работники,
тренерыпреподаватели

2 раза в год, Директор,
согласно
Медицинские
графика
работники
Проведение профилактического медицинского апрель
Директор,
осмотра работников школы
Медицинские
работники

5

Осуществление
врачебно-педагогического в
течение Медицинские
наблюдения в процессе учебных занятий
учебного
работники
года
тренерыпреподаватели

6

Проведение с тренерами-преподавателями
инструктажа по ознакомлению с методами май
оказания первой медицинской помощи

Медицинские
работники
тренерыпреподаватели

7

Проведение с тренерами-преподавателями март
беседы о причинах спортивного травматизма

Медицинские
работники

8

Проведение с тренерами-преподавателями октябрь
семинара по профилактике сколиоза и ОРЗ
методами физкультуры

Медицинские
работники

9

Обеспечение
контроля за санитарно- в течение
гигиеническим режимом на спортивных года
сооружениях и в служебных помещениях
школы.

10

Обеспечение медицинского
соревнований

11

Проведение семинара на тему: «Этика в апрель
спорте: ключевые аспекты антидопинговой
деятельности» с педагогическими работниками
и обучающимися.

Директор,
Зам. директора
по АХЧ,
Медицинские
работники

обслуживания в
течение Медицинские
года
работники
Медицинские
работники

VIII. Работа по охране труда и технике безопасности
1

Издание приказа по школе во исполнение
положения «О службе охраны труда»

2

Своевременное проведение всех видов
по мере
инструктажей по ОТ с работниками школы
необходимос
(первичный на рабочем месте, повторный, ти
внеплановый, целевой)

Директор, зам.
директора по УР,
зам. директора
по СМР

3

Проведение вводного инструктажа по ОТ с март
в течение
вновь принятыми работниками
года

Директор

4

Оформление актов готовности
началу учебного года

Директор,
зам.
директора
АХЧ

5

Обеспечение
наличия
противопожарного сентябрь
инвентаря в МАУ ДО ДЮСШ № 17

6

Своевременное проведение с обучающимися по
мере тренерывводного, первичного, повторного, целевого, необходимос преподаватели
внепланового инструктаж по ОТ, ППБ, ПДД
ти
Проведение беседы (семинар) с тренерами- ноябрь
Директор, зам.
преподавателями о порядке расследования
директора по УР,
несчастных случаев с обучающимися.

7

8

сентябрь

мест занятий к август

Создание комиссий по ОТ, проверке знаний сентябрь
ОТ, предупреждению детского и взрослого
травматизма.

директор

зам.
АХЧ

директора

Директор,
зам.
директора по УР,
зам. директора по
АХЧ

9

Утверждение плана мероприятий по ОТ, сентябрь
предупреждению
детского
и
взрослого
травматизма на 2020/2021 учебный год.

Директор, зам.
директора по УР,
зам. директора
по АХЧ

10

Проведение
проверки
выполнения октябрь
медицинских требований приема обучающихся
в ДЮСШ.

Директор, зам.
директора по УР,
мед. работник

11

Проведение проверки выполнения норм ОТ и октябрь
ТБ,
пожарной
и
электробезопасности
тренерами-преподавателями
на
местах
проведения занятий.

Директор, зам.
директора по УР,
зам. директора
по АХЧ

12

Издание приказа по соблюдению ТБ при ноябрь
директор
проведении учебно-тренировочных занятий на
улице в зимний период.
Обеспечение расследования и учет несчастных по
мере комиссия по ОТ
случаев.
необх.
директор

13

14

Обеспечение проверки знаний правил ОТ в
течении директор
вновь принятых работников.
месяца
со
дня
приема на
работу

15

Издание приказа об организации работы по ОТ Май, июнь, директор
и ТБ во время проведения образовательно- октябрь
оздоровительного лагеря.

16

Издание приказа о профилактике детского сентябрь
дорожного травматизма.

директор

17

Обеспечение соблюдения противопожарной в течении
безопасности и санитарных норм и правил при уч.года
проведении учебно-тренировочных занятий.

тренерыпреподаватели

18

Отчет комиссий по охране труда и май
предупреждению травматизма на собрании
трудового коллектива.

директор
комиссия по ОТ

IХ. Управление образовательным учреждением.
1

Проведение
школы

общих

собраний

2

Проведение:
-аппаратные совещания;

коллектива По мере
необходимос
ти, 1 раз в
год

-заседания педагогических советов;

-заседания методического совета;

-заседания тренерского совета

Директор,
председатель ПК

понедельник

директор

4 раза в год
последний
понедельник
месяца
последний
понедельник
месяца

директор,
зам. директора
по УР

последний
понедельник
месяца

директор,
зам. директора
по СМР

директор,
зам. директора
по УР

3

Создание родительских комитетов

1

Х. Агитационно-пропагандистская работа
Обеспечение информации о школе в средствах в течение
массовой информации.
года

2

Проведение
повседневной
работы
пропаганде здорового образа жизни.

3

Обеспечение
участия
обучающихся
в
городских праздниках и показательных
выступлениях.
Оказание помощи образовательным школам в
организации
и
проведении
спортивномассовых мероприятий.

в
течение
учебного
года
в
течение
учебного.
года

Директор, зам.
директора
по
СМР
тренерыпреподаватели
зам. директора
по СМР

Подготовка информации на официальный сайт.

в течение
года

Директор,
директора
СМР

4

5.

по
плану Зам. директора по
работы , 1 УР
раз в год
Тренерыпреподаватели

по в течение
года

директор
Педагогические
работники
школы

XI. Финансово-хозяйственная деятельность
1

Утверждение сметы
финансовый год.

расходов

на

новый Май-июнь директор

зам.
по

2

Проведение
инвентаря и
негодность.

инвентаризации,
списания по плану
имущества, пришедшего в

Директор,
зам. директора по
АХЧ

3

Приобретение бланков необходимой учебной до
документации.
сентября

зам. директора по
АХЧ

4

Приобретение спортинвентаря.

зам. директора по
АХЧ

5

Проведение ремонтных работ в павильоне В течение зам. директора по
АХЧ
«Восход», ст. «Локомотив», футбольный года
манеж «Восход».

6

Приобретение необходимого хозяйственного
инвентаря.

7

8

9

10

в течение
года

в течение
года

зам. директора по
АХЧ

Привлечение
спонсоров,
родительского в течение директор,
комитета к решению финансовых проблем учебного
зам. директора по
школы.
года
УР,
зам. директора по
СМР
Обеспечение медицинского кабинета
в течение тренерызам. директора по
преподаватели
необходимыми медикаментами.
АХЧ
года
Медицинский
работник
Проведение текущего ремонта в манеже
июнь«Восход», павильоне «Восход», ст.
август
«Локомотив» в служебных помещениях школы
кПодготовка
новому учебному
году. манежа «Восход,
футбольного
июль
павильона «Восход», ст. «Локомотив» к
октябрь,
зимнему сезону (проверка состояния
ноябрь
отопительной системы, подготовка футбольного
поля, манежа).

директор,
зам. директора по
АХЧ
директор,
зам. директора по
АХЧ

11

Организация привлечения
внебюджетных средств для
укрепления учебно-материальной базы
школы через:
- предоставления услуг футбольного
манежа, поля
- проведение соревнований по
футболу
- фитнес-зал (спортивнооздоровительные услуги)
- тренажерный зал (спортивнооздоровительные услуги).

в течение
учебного
года

директор,
зам. директора по
АХЧ

12

Контроль исполнения
муниципального задания.

директор,
зам. директора по
УР

13

Лицензирование автобусной
перевозки и медицинской
деятельности

Ежемесячн
о,
ежеквартал
ьно,
годовой
(декабрь)
До
31.12.2019

Директор,
зам.
директора по АХЧ

14

Установка пожарной сигнализации

В течение
2020 г.

Директор,
зам.
директора по АХЧ

15

Установка ворот на автостоянку

В течение
2020 г.

Директор,
зам.
директора по АХЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 17
ГОРОДА ТОМСКА»
УТВЕРЖДЕН
на педагогическом совете № 4
от «25» мая 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ №17
________________ С.В. Каштанов
«________» ______» _______2020г.

ПЛАН
работы педагогического совета ДЮСШ №17
на 2020/2021 учебный год (последний понедельник месяца)
№
п/п

Тема

1.

Срок
исполнения

Ответственные

31 августа

1

Назначение секретаря педагогического совета на 2020/2021
учебный год.

директор

2

Итоги работы педагогического коллектива в истекшем учебном
году и задачи школы по повышению эффективности и качества
образовательного процесса в новом учебном году.

директор

3

Утверждение тарификационных списков обучающихся, для
зачисления на программу спортивной подготовки и
образовательные программы (предпрофессиональная) в
соответствии с муниципальным заданием.

Директор, зам.
директора по УР

4

Утверждение тарификации тренеров-преподавателей на 20202021 учебный год

директор
Зам. директора
по УР

5

Утверждение графика внутришкольного контроля

директор

6.

Утверждение учебных планов, учебно-тематических планов,
календарного плана

директор
Зам. директора
по УР

7.

директор

8.

Утверждение и согласование дополнительных
общеобразовательных программ ( предпрофессиональной и
спортивной подготовки) в области физической культуры и
спорта по виду спорта «футбол» и локальных актов по
образовательной деятельности
Создание методического совета

9.

Утверждение расписания учебно-тренировочных занятий

директор
Зам. директора
по УР

П.
1

Выполнение решений сентябрьского педсовета

директор
Зам. директора по УР

28 декабря
директор

2

Организация учебно-тренировочной работы

Зам .директора по УР

3

Утверждение тарификации тренеров-преподавателей на второе
полугодие.

директор
Зам. директора по УР

4

Утверждение и согласование программы спортивной
подготовки в области физической культуры и спорта по виду
спорта «футбол», нормативные локальные акты в области
образовательной деятельности

директор

5

Осуществеление перевода обучающихся на программу
спортивной подготовки согласно федерального стантарта
спортивной подготовки по виду спорта «футбол» ( приказ№
880 от 25 октября 2019 г. Министерства спорта Российской
Федерации)

Директор, заместитель
директора по учебной
работе. заместитель
директора по
спортивно-массовой
работе.,
инструктор-методист

1

Ш.
Выполнение решений декабрьского педсовета

2

Планирование подготовки

Зам. директора по УР

3

Рассмотрение предварительной тарификации на 2021-2022
учебный год

директор
Зам. директора по УР

1У.

29 марта
директор

31 мая

1

Выполнение решений мартовского педсовета

директор

2

Анализ уровня физической подготовленности обучающихся по
результатам сдачи переводных нормативов

3.

Утверждение плана работы ДЮСШ № 17 на 2021-2022
учебный год

Зам. директора по УР
Зам. директора по
СМР
директор

4.

Утверждение плана работы педагогического
совета.

директор

5

О результатах административного контроля

Директор

6

Утверждение графика проведения открытых занятий
педагогических работников

директор
Селезнева И.Р.
зам. директора по УР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 17 ГОРОДА ТОМСКА»

УТВЕРЖДЕН
на тренерском совете № ___
от
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ№17
_____________С.В. Каштанов
«_____»_____________2020 г.

ПЛАН
работы тренерского совета ДЮСШ №17
на 2019/2020 учебный год (последний понедельник месяца)
№

Тема

Срок
исполнения

Ответственные

1.
Выборы председателя и секретаря ТС

31 августа
август

2.

Утверждение учебного плана на 2020/2021 учебный
год., состава обучающихся на зачисление по
реализации программы спортивной подготовки,
предпрофессиональной программы.

сентябрь

Директор
Зам. диреткора по УР

3

Осуществеление перевода обучающихся на программы
спортивной подготовки с учетом необходимости
обеспечения спортивной подготовки не менее 57 % от
общего количества лиц, зачисленных в ДЮСШ, в
соответствии с локальными нормативными актами
МАУ ДО ДЮСШ № 17, согласование и утверждение
списочного состава обучающихся на перевод
программы спортивной подготовки.

сентябрь

Директор, заместитель
директора по учебной
работе. заместитель
директора по
спортивно-массовой
работе.,
инструктор-методист

4

Отчет о проведенных соревнованиях в летний период
(июнь-сентябрь)

август

Зам. директора по СМР
Тренерыпреподаватели

5

Утверждение контрольных нормативов (сентябрь)

сентябрь

6

О проведении турнира по футболу в «День
открытых дверей» (сентябрь)
2.

сентябрь

Директор
Зам. директора по УР
Зам. директора по СМР
Зам. директора по СМР

1

О проведении междугороднего турнира по
футболу среди детей 2011 г.р. «Осень-2019»
(октябрь)

09.1013.10.2019 г.

директор
Председатель ТС
Тренерыпреподаватели

2.

Об участии команды ДЮСШ № 17 2009 г.р.
в ежегодном Всероссийском летнем детском
футбольном фестивале Чемпионат-2019
среди игроков 2008 и 2009 г.р., г. Москва
Об участии команды ДЮСШ № 17 2006 г.р
в YI открытом традиционном турнире по
футболу среди юношеских команд 2006 и
2008 г.р. памяти мастера спорта СССР

29.09.05.10.2019 г.

Директор
Тренер-преподаватель
Ткаченко В.О.

17.10.20.10.2019

Директор
Тренер-преподаватель
Далин А.С.

1

3.

директор

28 сентября

Дружинина В.А., . г. Кемерово
4.

5.

6.

Об участии команды девушек ДЮСШ № 17
(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.р.) в
открытом Чемпионате Красноярского края
по мини-футболу 2019 среди команд
девушек, в г. Красноярске
Об организации детского-оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей

24.10.30.10.2019

Директор
Тренер-преподаватель
Смагулов М.К.

28.10.2019 по
01.11.2019

О проведении открытого первенства МАУ
ДО ДЮСШ № 17 по футболу среди юношей
2008 г.р.

27.10.31.10.2019 г.

Директор. зам.
директора по УР, СМР,
тренеры-преподаватели
Директор, Зам.
директора по СМР,
тренеры-преподаватели

сентябрь

директор
Председатель ТС

О проведении промежуточного тестирования
обучающихся с целью определения возможности
разпределения обучающихся и спортсменов по
программе спортивной подготовки и образовательным
программам (предпрофессиональным ) в соответстви и
с муниципальны м заданием с обеспечением
спортивной подготовки не менее 57 % от общего
количества, зачисленных в ДЮСШ № 17, в
соответстви и с локальными нормативными актами
ДЮСШ № 17
3

сентябрь

Директор, зам.
директора по УР, зам.
директора по СМР,
тренеры-преподаватели

1

О проведении открытого первенства МАУ
ДО ДЮСШ № 17 по футболу среди юношей
2010 г.р.

02.1104.11.2019 г.

Заместитель директора
по СМР, тренерыпреподаватели

2

Организация и участие обучающихся в сдаче норм ГТО

ноябрь

Зам. директора по
СМР, тренерыпреподаватели

3

О проведении турнира по футболу на призы
ООО «Газпром трансгаз Томск» среди
юношей 2006 г.р.

ноябрь

Зам. директора по
СМР, тренерыпреподаватели

7.
Утверждение состава сборных команд
школы и плана их подготовки

8

4

26 октября

30 ноября

1

О проведении открытых городских
соревнований по футболу, посвященных
Всемирному дню футбола (2012 г.р.)

06-08.12.2019

директор
Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели
Франк А.Э., Толстошеев
А.В.

2

Об участии команды МАУ ДО ДЮСШ № 17
2007 г.р. в традиционном турнире по
футболу «Кубок деда Мороза» среди
юношеских команд 2007 года рождения г.
Омск

13-19.12.2019

директор
Зам. директора по СМР
Тренер-преподаватель
Шкляр Е.А.

3

Отчет о проведенных мероприятиях (сентябрь-октябрь)

ноябрь

Зам. директора СМР
Тренеры-преподаватели

5
1

Результаты диспансеризации обучающихся. Краткая
характеристика здоровья школьников. Значение занятий
физическими упражнениями в первичной профилактике
наиболее распространенных заболеваний. Основные
факторы риска. Сроки возобновления занятий в
зависимости от характера заболеваний.

2

Осуществеление перевода обучающихся ( 100%) на
программу спортивной подготовки, в соответствии с

23 декабря
мед. работники

январь

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказа Минспорта России № 880 от
25 октября 2019г. «Об утверждении федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«футбол»

3.

Традиционный турнир по футболу на призы
28.12.2019Федерации независимых профсоюзных организаций 08.01.2020 г.
ТО 2007;2008;2009,2010,2011 г.р.

4.

Рождественский межрегиональный турнир по
футболу среди юношей
2006,2010 г.р.
Турнир по зимнему футболу на призы ТВ-2 среди
взрослых мужских команд (2002 г.р.)

5.

Директор, заместитель
директора по учебной
работе. заместитель
директора по спортивномассовой работе.,
инструктор-методист

Зам. директора по УР,
СМР

03.01-12.01.2020 директор
г.
Зам. директора по СМР
Декабрь-март

директор
Зам. директора по СМР

6.

Об участии команды ДЮСШ № 17 2005 г.р. в
02.01.2020межрегиональном турнире по футболу «Зима-2020» 09.01.2020
среди юношей 2005-2006 года рождения.

Директор
Зам. . директора по СМР,
тренер-преподаватель
Мехович В.В.

7.

Об участии команд МАУ ДО ДЮСШ № 17 в
08.01.2020первенстве Томской области по мини-футболу среди 29.02.2020
юношей (2006,2008 г.р.)

Директор
Зам. . директора по СМР,
тренеры-преподаватели
Далин А.С.,
Смагулов М.К.

6
1.

Санитарно-гигиенические требования и правила
безопасности на физкультурно-спортивных занятиях

25 января
мед. работники

2.

Подготовка к проведению и участию в городском
турнире по футболу среди детей памяти В.А. Пузанова
2007 и 2009 г.р

22.02.-27.02.2020 директор
Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

3.

О проведении турнира в честь Дня защитника Отчества
2012 г.р.(Февраль)

23.02.2020 г.

4.

Итоги участия в спортивно-массовых мероприятиях
каникулярного периода

директор
Зам. директора по СМР
директор.
Зам. директора по СМР

7.

15 февраля

1

Организация и участие в междугороднем турнире по
футболу «Весенняя капель» 2011 г.р.

28.02.202001.03.2020

Зам. директора по СМР

2.

Организация и участие в междугороднем турнире по
футболу «Весенняя капель» 2005 г.р.

05-09.03.2020

Зам. директора по СМР

3.

Организация и участие в междугороднем турнире по
футболу «Весенняя капель» 2010 г.р.

12-15.03.2020

Зам. директора по СМР

4.

Организация и участие в открытом городском турнире
по футболу на призы ветерана томского футбола И.М.
Иценко среди детских и юношеских команд (март)

22-31.03.2019 г.

директор
Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

5.

Подготовка к участию в турнире по зимнему футболу на Март-май
призы ТВ-2 среди детских команд 2005-2006; 20072008;2009-2010 г.р

6.

Открытые городские соревнования по футболу памяти
тренера А.С. Огирчука (2004 г.р.)

29.03-02.04.2020 Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

7.

Об участие команд МАУ ДО ДЮСШ №17 в выездных
соревнованиях в марте 2020 г.

Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

8

Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

29 марта

1

О ходе подготовки сборных команд школы к участию в
первенстве и Кубке России

Зам. директора по СМР

2

Проведение беседы о причинах спортивного
травматизма

Мед. работники

3

Результат выполнения графика внутришкольного
контроля

Зам. директора по УР

4

Проведение турнира по мини-футболу «День
космонавтики» (2012 г.р.)

12.04.2020

Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

5.

Подготовка к организации проведения детского
Май -июнь
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
в период летних каникул 2020 г.

Директор, Зам.
директора по УР, Зам.
директора по СМР
Тренеры-преподаватели

Об участие команд МАУ ДО ДЮСШ №17 в выездных
соревнованиях в апреле 2020 г.

Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

9.

26 апреля

1

Итоги участия обучающихся в спортивно-массовых
мероприятиях каникулярного периода(январь-март)

тренеры-преподаватели

2

Утверждение контрольно-переводных нормативов и
графика их проведения

председатель ТС,
зам. директора по УР

3

Утверждение списочного состава групп для участия в
спортивно-оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей и выездные загородные лагеря в
летний период.

председатель ТС,
зам. директора по УР
Тренеры-преподаватели

4

Участие в Открытом первенстве города по футболу
среди детских и юношеских команд 2008-2009; 20102011 г.р.
Организация и участие в турнире по мини-футболу в
честь «Дня Победы»
(2011 г.р.)

5

Май июнь 2020

Директор
Зам. директора по СМР

07-08.05.2020

Зам. директора по СМР

6

Об участии в кубке города по футболу среди взрослых
мужских команд (май –июнь)

7

Об участии в первенстве Томской области по футболу
среди юношеских команд 2005-2006 г.р.

Май 2020

Зам. директора по СМР

9

О проведении турнира по мини-футболу в честь дня
России.

12.06.2020

Зам. директора по СМР

10

Участие в Международном фестивале «Локобол»-2020РЖД» среди детских команд 2009-2010 г.р.

май

Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

11.

Об участие команд МАУ ДО ДЮСШ №17 в выездных
соревнованиях в мае 2020 г.
10.

Директор
Зам. директора по СМР

Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели
31 мая

1.

Подготовка к участию в зональных играх кубка России июнь
по футболу среди команд юношей МОО СФФ «Сибирь»
2007 г.р.

Зам. директора по СМР,
тренеры-преподаватели

2.

Участие в открытое первенстве города по футболу
среди взрослых мужских команд (2002)

Зам. директора по СМР

3.

Планирование набора обучающихся на новый учебный
год. Предварительная тарификация

Директор, зам. директора
по УР

4.

Результат выполнения графика внутришкольного
контроля

Зам. директора по УР

5.

Утверждение плана работы тренерского совета на
2021/2022 уч.год

Директор
Зам. директора по СМР

6.

Утверждение календарного плана спортивно-массовых
мероприятий на 2021/2022 учебный год

Директор
Зам. директора по СМР

7.

Участие команды ДЮСШ № 17 во Всероссийском
кроссе нации»

Директор
Зам. директора по СМР

8.

Участие команд ДЮСШ № 17 в турнире по футболу в
« День защиты детей»

Директор
Зам. директора по СМР

9.

Участие в первенстве города по футболу среди
взрослых мужских команд (2002)

Май-июнь

Июнь-сентябрь

Зам. директора по СМР

10.

Подготовка к участию в Зональных играх
первенства России по футболу среди
команд юношей МОО СФФ «Сибирь»
2006 г.р.

Июль 2020

Директор
Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

11.

Подготовка к участию в Зональных играх
первенства России по футболу среди
команд юношей МОО СФФ «Сибирь»
2005 г.р.

Июль 2020

Директор
Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

12.

Подготовка к участию в Зональных играх
первенства России по футболу среди
команд юношей МОО СФФ «Сибирь»
2004 г.р.

Июль 2020

Директор
Зам. директора по СМР
Тренеры-преподаватели

11.

28 июня

Участие в Чемпионате области по футболу среди
взрослых мужских команд (июнь-сентябрь)

Зам. директора по СМР

3.

Отчет о проведении и участие в первенстве города по
футболу среди детских и юношеских команд

Директор
Зам. директора по СМР

5.

Отчет об участии в первенстве России по футболу МОО
СФФ «Сибирь» зона Центр отборочный этап

директор

8.

Об участии в чемпионате области по футболу среди
юношеских и детских команд на призы Губернатора ТО

Директор
Зам. директора по СМР

12

30 августа

1.

Отчет об участии в первенстве России по футболу МОО
СФФ «Сибирь» зона Центр отборочный этап

директор

2.

Утверждение календаря спортивно-массовых
мероприятий на 2021-2022 уч. год

3.

О наборе обучающихся на 2021-2022 уч. год

Директор
Зам. директора по СМР
Директор
Зам. директора по УР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 17 ГОРОДА ТОМСКА»

УТВЕРЖДЕН
на методическом совете № __
от «31» августа
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДОДЮСШ №17
_________С.В. Каштанов
«_____»_________________2020 г.

ПЛАН
работы методического совета ДЮСШ№17
на 2020/2021 учебный год (последний понедельник месяца)
№
п/п
1
1..

Тема
23 сентября
Семинар практикум «Реализация программы спортивной подготовки по
виду спорта «футбол»

Ответственные

Зам. директора по УР

2.

Техническая подготовка на тренировочном этапе 3 года обучения.
Виды упражнений технической подготовки.(доклад)

Тренерпреподаватель
Шкляр Е.А.

3.

Ведение учебной документации тренерами – преподавателями

зам. директора по УР

4.

Открытый урок ТГ- 4 года по плану УТЗ

Тренерпреподаватель
Толстошеев А.В.

5.

Открытый урок ТГ-3 года обучения по плану УТЗ

6

2

Тренерпреподаватель
Шкляр Е.А.
Осуществеление перевода обучающихся на программы спортивной
Директор,
подготовки с учетом необходимости обеспечения спортивной подготовки заместитель
не менее 57 % от общего количества лиц, зачисленных в ДЮСШ, в
директора по учебной
соответствии с локальными нормативными актами МАУ ДО ДЮСШ №
работе. заместитель
17, согласование и утверждение списочного состава обучающихся на
директора по
перевод программы спортивной подготовки.
спортивно-массовой
работе, инструкторметодист
26 октября

1

Семинар-практикум по изучению нормативной, методической части
программы спортивной подготовки, предпрофессиональной программы
в области физической культуры и спорт по виду спорта «футбол».

директор
зам. директора по УР

2

Доклад на тему: Техника игры, технические приемы в футболе. Далин А.С.
Классификация техники.
Тренерпреподаватель

3

Открытый урок ТГ- 3 года обучения по плану УТЗ

Далин А.С.
Тренерпреподаватель

4.

Открытый урок группы НП-3 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

Набоков М.С.
Тренерпреподаватель

5.

Открытый урок тренера-преподавателя ТГ-4 года обучения. Тема урока
по плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Толстошеев А.В.

3

25 ноября

1.

Семинар-практикум по теме: Тренировочное занятие, как средство директор
реализации плана подготовки футболистов.
зам. директора по УР

2.

Доклад: Виды подготовки в учебно-тренировочном процессе по виду Сергунин В.В.
спорта «футбол»
Тренерпреподаватель
Открытый урок НП-3 года обучения Тема урока по плану УТЗ.
Сергунин В.В.
Тренерпреподаватель
Открытый урок ТГ-3 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.
Толстошеев А.В.
Тренерпреподаватель

3.

4.

4

23 декабря

1

Семинар-практикум по теме: Организационно-методические аспекты
тренировочного процесса юных футболистов разного возраста

Директор, зам.
директора по УР, зам.
директора по СМР

2

Доклад на тему «Правила и тактика игры»

Ястребов Д.А.
Тренерпреподаватель

3.

Открытый урок ТГ-1 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

Ястребов Д.А.
Тренерпреподаватель

4.

Открытый урок ТГ-4 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

Мехович В.В..
Тренерпреподаватель

5.

Открытый урок НП-1 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Пузанов Г.А.

6.

Осуществеление перевода обучающихся на программу спортивной
подготовки (100%).
Промежуточное тестирования обучающихся с целью определения
возможности разпределения обучающихся по этапам подготовки по
программе спортивной подготовки в соответствии с федеральным
стандатром по футболу.

Директор,
заместитель
директора по учебной
работе. заместитель
директора по
спортивно-массовой
работе, инструкторметодист

5

25 января

1.

Семинар – практикум по теме :«Организация промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся по этапам подготовки»

Директор
зам. директора по УР,
Зам. директора СМР

2.

Доклад на тему : «Предупреждение вредных привычек»

Медицинский
работник

3.

Открытый урок группы ТГ-2 года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Лугачев А.С.

4.

Открытый урок группы НП-1-года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Далин А.С.

5.

Открытый урок группы ТГ-1года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Каштанов С.В.

6.

Открытый урок группы ТГ-4 года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Токпанов Р.К.

6

15 февраля

1.

Семинар-практикум по теме : «Реализация основных принципов обучения Директор
и тренировки в подготовке футболистов»
Зам. директора по УР
Зам. директора по
СМР

2.

Открытый урок группы НП-1 года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Родионов М.Н.

3.

Открытый урок группы НП-1 года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Набоков М.С.

4.

Открытый урок группы НП- 1 года обучения . Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Смагулов М.К.

5.

Открытый урок группы НП- 2 года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Лугачев А.С.

6.

Открытый урок группы НП- 3 года обучения. Тема урока по
плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Сергунин В.В.

7

29 марта

1.

Семинар-практикум по теме: « Педагогический контроль за выполнением Директор,
программных требований »
зам. директора по УР

2.

Доклад на тему : « Физическая подготовка юных футболистов»»

Родионов М.Н.
Тренерпреподаватель

3

Открытый урок группы НП-2 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

4

Открытый урок группы ТГ-2 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

5.

Открытый урок группы ТГ-1 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

Мехович В.В.
Тренерпреподаватель

6.

Открытый урок группы НП-2 года обучения. Тема урока по плану УТЗ.

Смагулов М.К.
Тренерпреподаватель

8

Родионов М.Н.
Тренерпреподаватель
Смагулов М.К.
Тренерпреподаватель

26 апреля

1.

Семинар-практикум по теме: «Антидопинговое обеспечение в спорте.
Планы антидопинговых мероприятий»

2.

Доклад по теме: «Требования к квалификации педагогических работников Селезнева И.Р.
при присвоении им квалификационных категорий». Планирование
Зам. директора по УР
аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году
Открытый урок группы НП-3 года обучения
Тренерпреподаватель
Токпанов Р.К.

3.

Директор
Зам. директора по УР

4.

Открытый урок НП-1. Тема урока по плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Сибиряков А.Г.

5.

Открытый урок ТГ-5. Тема урока по плану УТЗ.

Тренерпреподаватель
Укалаев Э.А.

9

31 мая

1.

Семинар-практикум по теме: «Правила приема обучающихся по
образовательным программам в области физической культуры и спорта.

2.

Доклад: «Методика отбора и ранней игровой ориентации юных

футболистов с учетом их индивидуальных особенностей»
3.

10

Доклад: «Методика определения общей и специальной физической
подготовленности юных футболистов»

Зам. директора по УР

директор
Тренерпреподаватель
Алтухов А.А.
Зам. директора по
СМР

28 июня

1

Порядок и условия перевода, обучающихся с одной образовательной
Программы в области физической культуры и спорта на другую.

Директор
Зам. директора по УР

2.

Организация и координация спортивно-массовых мероприятий в
ДЮСШ №17, совместная деятельность с образовательными
Учреждениями.
Доклад: «Условия зачисления в спортивную школу, комплектование
учебных групп и порядок перевода учащихся на каждый последующий
год обучения»
30 августа

Директор
Зам. директора по
СМР.

3.

11

директор
Зам. директора по УР

1

Выборы секретаря МС

директор

2

Итоги работы МС за прошлый учебный год. Задачи на 2021-2022уч. год.
Утверждение плана работы МС на 2021-2022 учебный год.

Зам. директора по УР
Инструктор-методист

3

Утверждение графика проведения открытых занятий педагогических
работников

Селезнева И.Р.
зам. директора по УР

4

Оказание консультативной помощи тренерам-преподавателям в
оформлении учебной документации, планировании учебнотренировочного процесса

зам. директора по УР

