
ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Задачи: 
 

 1. Привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для 
достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти  в состав сборной команды 
России. 
 2. Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 
программы; профилактика вредных привычек и правонарушений. 
 3. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим заняти-
ям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспи-
тание физических, морально-этических и волевых качеств. 
 4. Снижение травматизма. 
 5. Соблюдение и защита прав ребенка. 
 6. Подготовка из числа обучающихся инструкторов по фигурному катанию на коньках. 

 
 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки про-

ведения 
Ответственный 

  
                          

                                                      Организационная работа  
 

1 Формирование этапов спортивной подготовки в СДЮСШОР 
 

май, 
август  

Саковая К.Д. 

2 
 

Комплектование групп  
 

май, 
август  

Саковая К.Д. 

Долгушин И.А. 

3 Подготовка документов по тарификации педагогического со-
става отделения 
 

май, 
август  

Ведерников Г.М. 
Саковая К.Д. 

4 
 

Участие в совещаниях август 
 

Корчагина А.И. 
Саковая К.Д. 

 
5 Проведение тренерских советов СДЮСШОР 

 
 

август,   
далее по 
необходимо-
сти     

Саковая К.Д. 
Долгушин И.А. 

6 Проведение оперативных совещаний по необходи-
мости 

методисты 

7 Составление плана работы СДЮСШОР на 2017 -2018 учебный 
год 
 

июнь Саковая К.Д. 

8 Подготовка плана работы тренерского совета 
на учебный год 
 

июнь Инструкторы-
методисты 

9 Составление календаря соревнований на новый спортивный 
сезон 
  

Июнь-август Саковая К.Д. 
инструкторы-
методисты 
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10 Составление календаря спортивно-массовых мероприятий на 
учебный год  
 

август Инструкторы-
методисты 

11 Организация и проведение соревнований 
 

В течение 
года 

ГСК 

12 Организация и проведение тестов по общей физической под-
готовке 
 

Май-август Инструкторы тре-

нажерного зала, 
тренеры по ОФП 

13 Организация и проведение тестов по ледовой  
подготовке 
 

 

Апрель-май Саковая К.Д. 
 инструкторы-

методисты 

14 Отчет тренеров по результатам работы за 2016-2017 учебный 
год (по индивидуальным планам, обязательствам) 
 

Апрель-май Саковая К.Д.  
инструкторы- 

методисты 

 

 
15 

Утверждение индивидуальных планов спортсменов и обяза-
тельств тренеров на 2017-2018 учебный год  
 

апрель 
 

Саковая К.Д. Дол-

гушин И.А. 
 

16 Ведение табеля учета рабочего времени педагогических ра-
ботников отделения 
 

в течение 
года 

Саковая К.Д. 

Подготовка статистической отчетности: 
по форме 5 ФК  и др. 

декабрь Саковая К.Д. ин-

структоры-

методисты 

 
 

18 Подготовка статистической отчетности: 
по форме 5 ФК  и др. 

Подготовка документов для участия в конкур-
се ФФККР  

Декабрь Долгушин И.А. 

 
 

Подготовка мониторинга для вышестоящей 
организации 

Ежемесячно Саковая К.Д. ин-

структоры-

методисты 

 

 
                                               Учебная работа 

 
1 Организация и проведение воспитательной и учебно-

тренировочной работы с учащимися 
 

в течение 
года 

Саковая К.Д.  

Долгушин И.А. 
инструкторы-
методисты 

2 Составление расписания учебно-тренировочных занятий 
 

в течение 
года 

Саковая К.Д.  

Долгушин И.А. 

инструкторы-
методисты 

3 
 

Подготовка и проведение открытых занятий 
 
 

в течение 
года 

Инструкторы-

методисты 

4 Участие в соревнованиях согласно ка-
лендаря   
 

Тренеры,  
Инструкторы-
методисты 

6 Участие в учебно-тренировочных сборах, контрольных прока-
тах программ, углубленных медицинских обследованиях  

по вызовам  
 

тренеры 

7 Ведение журналов учета учебной работы в группах 
 

в течение 
года 
 

Тренеры 

9 Предоставление списков сборных команд Санкт-Петербурга 
для утверждения в федерацию СПб 

сентябрь Тренерский со-
вет, 
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 Саковая К.Д. 
 

10 Соблюдение правил техники безопасности и выполнение са-
нитарно-гигиенических требований во время проведения 
учебно-тренировочных занятий 
на льду и в залах 

постоянно 
 
 

инструкторыме-
тодисты 
тренеры 

                                                                              
                                       Спортивно-массовая работа 

 
1 Организация и проведение показательных выступлений в СК 

«Ледовая арена» (ул. Передовиков, д. 14, к. 2, лит. А). 
 

прил. № 9  
 

Мишин А.Н 
Москвина Т.Н.  
тренеры 

3 Проведение Новогодних ледовых тренировок в отделении  
 

декабрь Федченко В.И. 
Мелешкина Е.П. 

4 Участие в проведении показательных выступлений в спортив-
ных комплексах города и области 
 

в течение 
года 

тренеры 

5 
 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях  
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Звездный лед» 
 

по плану 
СДЮШОР 

инструкторы-
методисты 
тренеры 
 

6 Организация и проведение праздника для учащихся спортив-
ной школы «Закрытие спортивного сезона» 
 

май Писаренко А.Ю. 
Татауров О.С. 

7 Подготовка сценария и ведение вечера «Закрытие спортивного 
сезона» для учащихся спортивной школы. 
 

май Москвина Т.Н. 
инструкторы-
методисты 

8 Организация и проведение соревнований внутри отделения   
 

прил. № 8 инструкторы-
методисты, 
тренеры 
 

9 Участие во всероссийских и международных соревнованиях 
 

апрель Согласно Ка-
лендарю Феде-
рации России 

                                               
                                       Воспитательная работа с учащимися отделения 

 
 

1 Соблюдение правил внутреннего распорядка в течение 
года 

тренеры 

2 Соблюдение правил техники безопасности, пожарной без-
опасности и санитарно-гигиенических норм во время учебно-
тренировочных занятий  
 

в течение 
года 

тренеры 

3 Соблюдение учащимися их прав и обязанностей  
 

в течение 
года 

тренеры 

4 Проведение собраний с учащимися отделения 
 

сентябрь тренеры 

                     
                                                  Нравственное воспитание 

 
1 Участие в показательных выступлениях, посвященных знаме- прил. № 9 методисты, 
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нательным датам 
 

тренеры 

2 Проведение лекций, бесед по вопросам нравственного вос-
питания   
                                                                                     

в течение 
года  

тренеры 

3 Посещение театров, музеев, выставок 
 

в течение 
года 
 

тренеры 
 

4 Организация и проведение в спортивной школе празднично-
го вечера, посвященного закрытию спортивного сезона 

май методисты 
тренеры,  

родители 

2 Организация и проведение Новогодних показательных вы-
ступлений 

декабрь-
январь 

методисты,  
тренеры 

                 
                                                    Патриотическое воспитание 

 
1 Посещение памятников боевой и трудовой славы времен 

Великой Отечественной войны 
 

август тренеры 

2 Проведение показательных выступлений, посвященных Дню 
защитника Отечества 
 

прил. № 9 методисты, 
тренеры 

3 Встречи с ветеранами войны и труда апрель 
 

администрация 

4 Проведение показательных выступлений, посвященных по-
беде в Великой Отечественной войне и празднику весны и 
труда  
 

май 
прил. № 9 

методисты, 
тренеры 

1 Оформление результатов участия 
 в соревнованиях 
 

в течение 
года 
 

Саковая К.Д. 
 

2 Подготовка положений о проведении  
соревнований в спортивной школе 
 

прил. № 8 
 
 

Долгушин И.А. 
 

3 Разработка положений о проведении тестов по об- 
щей физической и специальной технической под- 
готовке учащихся отделения, оформление 
 протоколов 
 

прил. № 7 
 
 

инструкторы-
методисты  
инструкторы 
тренажерного 
зала, тренеры 
по ОФП  
 

4 Разработка сценариев о проведении  
показательных выступлений 
 

прил. № 9 
 
 

инструкторы-
методисты, 
тренеры 
 

5 Организация и проведение семинаров для судей 
и тренеров специализированного отделения 
 

в течение  
года 
 

Саковая К.Д. 
Ведерников Г.М. 
 

6 Составление плана работы спортивной школы 
 на учебный год 
 

июнь Долгушин И.А. 
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7 Подготовка и   оформление в городском врачебно-
физкультурном диспансере предварительных и именных за-
явок на участие в соревнованиях. Предоставление их в уста-
новленные сроки в Федерацию России 
 

в течение 
года 

Пономарёва 
А.Ю. 

8 Подготовка   писем, ходатайств и других доку- 
ментов в различные организации 
 

по необходи-
мости 
 

Шошина Р.Р. 

9 Подготовка и оформление документов на  
присвоение спортивных разрядов, званий и их учет  

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты  

10 Подготовка различных справок в  
образовательные учреждения и  
по месту требования  
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты  

11 Подготовка и проведение открытых занятий на 
льду и спортивных залах дворца 
 
 

в течение 
года 
 

Тренеры, 
инструкторы-
методисты 

12 Учет и внесение изменений в зачетные  
классификационные книжки обучающихся 
 

сентябрь 
 

инструкторы-
методисты  

13 Составление календаря соревнований и   
спортивно-массовых мероприятий в спортивной  
школе 
 

прил. № 8 
прил. № 9 
 

Долгушин И.А. 
инструкторы-
методисты 

14 Оформление книги   участия в   соревнованиях 
и проведения спортивно-массовых мероприятий 
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты. 
 

15 Проведение ревизии документации согласно номенклатуре 
дел. Подготовка документов в архив 
 

июнь Ведерников Г.М. 

16 Подготовка информационного материала для средств массо-
вой информации  
 

в течение 
года 
 

Холин И.В. 

17 Участие в конкурсах и выставках 
 
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты 

18 Пополнение библиотечного фонда  
специальной литературой.  
Приобретение методического материала  
(диски, видеокассеты и т. д.) 
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты  

19 Работа с общеобразовательными школами   
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты  

20 Ведение учета входящей и исходящей  
документации   
 

в течение 
года 
 

Михайлова Е.В. 

21 Оформление индивидуальных карт спортсменов             
 
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты 
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22 Оформление протоколов педагогических и  
тренерских советов  
 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты  

23 Подготовка отчетной документации по  
деятельности отделения 
 

в течение 
года 
 

Саковая К.Д. 
инструкторы-
методисты 
 

24 Оформление проектов приказов по  
Спортивной школе 
 

в течение 
года 
 

Михайлова Е.В  

25 Составление характеристик на тренеров-преподавателей для 
участия в аттестации 
 

в течение 
года 

Ведерников Г.М. 

26 Оформление зачетных классификационных  
книжек членов сборной команды спортивной школы 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты 

1 Участие в семинарах и учебно-тренировочных сборах, прово-
димых Федерацией России 

в течение 
года 

по Календарю 
Федерации 
России 

2 Участие в семинарах и курсах повышения квалификации, 
проводимых ПОИПКРО и ПГПУ 

в течение 
года 

по плану  
ПОИПКРО 
ПГПУ 

3 
 

Участие в семинарах, проводимых СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Звездный лед» 
 

в течение 
года 

по плану  
СДЮШОР  
 

                                                                  
                                                    7. Медицинское обслуживание и                                        контроль плана работы медицинского кабинета СДЮСШОР «Звездный лед» 
 

1 Подготовка списков учащихся спортивной школы для про-
хождения диспансеризации в городском врачебно-
физкультурном диспансере 
 

август-
сентябрь 

Пономарёва 
А.Ю. 

2 Контроль за прохождением учащимися спортивной школы 
медицинских осмотров в городском врачебно-
физкультурном диспансере 
 

в течение 
года 

Пономарёва 
А.Ю.  
инструкторы-
методисты 
 

3 
 
 

Контроль за посещением учащимися спортивной школы вра-
чей-специалистов в городском врачебно-физкультурном 
диспансере 

в течение 
года 

Пономарёва 
А.Ю.. 

4 Оформление заявок на участие во всероссийских соревнова-
ниях согласно Календарю соревнований Федерации России 

в течение 
года 

Саковая К.Д. 
инструкторы-
методисты 

 
                                    Работа с родителями  

 
1 Проведение общего собрания для родителей сентябрь        Корчагина А.И. 

Саковая К.Д. 
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2 
 
 

Проведение родительских собраний в группах                                                                май 
сентябрь 

Тренеры 
 

                                                                               Организация контроля учебно-тренировочного процесса 
 

1 Соблюдение требований Устава СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Звездный лед»    

в течение 
года 
 

Саковая К.Д. 

2 Выполнение тренерами учебных планов и программ в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты 

3 Проведение учебно-тренировочных занятий согласно распи-
санию занятий 

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты 

4 Контроль за содержанием образовательного  
процесса, выполнением учебной программы  

в течение 
года 
 

инструкторы-
методисты 

5 Проверки учебно-воспитательного процесса (фронтальная, 
тематическая, выборочная) 
 

по графику инструкторы-
методисты 

6 Выполнение требований к ведению документации тренеров-
преподавателей 
                                

ежемесячно Саковая К.Д. 

7 Контрольно-переводные тесты учащихся                                
 

прил. № 7 комиссия 

8 Выполнение правил техники безопасности и пожарной без-
опасности во время учебно-тренировочных занятий  
                                                                                                                 

в течение 
года 
 

Белокрылов В.П. 

9  Контроль за дисциплиной и посещаемостью занятий учащи-
мися 
  

согласно рас-
писанию 

тренеры, 
инструкторы-
методисты 
 

10 Контроль за своевременным прохождением медицинского 
осмотра и   диспансеризации      занимающихся  
 

август, 
февраль 

Пономарёва 
А.Ю. 

11 Контроль за выполнением годового плана работы отделения 
              

в течение 
года 

Корчагина А.И 

12 Контроль за выполнением индивидуальных планов спортс-
менов и обязательств тренеров                                                                                          
 

в течение 
года 

Корчагина А.И. 
Саковая К.Д 

13 Контроль за количественным и качественным составом   уча-
щихся в отделении                                                                                                              

в течение 
года 
 

Корчагина А.И. 
Саковая К.Д 

14 Контроль за исполнением распоряжений по основной дея-
тельности отделения 
 

ежемесячно Корчагина А.И 

15 Осуществлять контроль за комплектованием учебных групп  
 

сентябрь Саковая К.Д. 
инструкторы-
методисты 
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16 Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового 
распорядка 
 

в течение 
года 
 

Ведерников Г.М. 

17 Проверка зачетных классификационных книжек участников 
всероссийских и международных соревнований                                                       

согласно Ка-
лендарю  Фе-
дерации Рос-
сии 

инструкторы-
методисты 

 
                                   

          
Директор СПб ГБОУ ДОД 

           СДЮСШОР «Звездный лед»        _______________ А.И.Корчагина 

 
 


