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План 

работы тренерско-педагогического совета муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Краснотуранская Детско-юношеская спортивная школа» 

на 2021-2022 уч.год 

август 2021 г. 

№ 

п/п 

 

 

 

Темы, сроки 

ответственные 

 

1 
Анализ (итоги) работы ДЮСШ в 2020-2021 

уч.году 
администрация 

2 

Утверждение локальных актов и учебно-

методической документации, 

регламентирующей деятельность ДЮСШ: 

годового плана работы, 

плана внутришкольного контроля, 

тренерско-педагогического совета на 

2021-2022 г. и др. 

администрация 

3 

Распределение учебных часов по 

группам, комплектование групп, 

предварительная тарификация 

директор 

4 Ведение учебной документации: сроки, зам. директора, 



требования тренеры 

   

5 

Прохождение повышения квалификации 

в 2021-2022 уч. году (сроки, требования к 

подготовке документации) 

зам.директора, 

тренеры 

сентябрь 

  

1 

Рассмотрение проекта и утверждение 

календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на 2022 год 

Директор, .тренеры 

2 

Выполнение учащимися по 

вступительных контрольных нормативов, 

мониторинг развития физ.качеств 

зам. директора, 

тренеры 

3 

Выступление на тему: «Объективная 

оценка перспективности спортсмена по 

показателям динамики роста». 

Обобщение опыта работы по данной 

теме 

Филиппович А.А. 

        октябрь           

1 Работа с родителями   
Зам. директора, 

тренеры 

2 
Анализ работы со школьной 

документацией 
Завуч 

 3 Сохранность контингента Завуч 

4 Опыт работы с группами НП Чанчикова В.А. 

        



 

   ноябрь  

1 Анализ результатов работы в группах сп 
Директор,  

ст. тренеры 

2 

Анализ оформления, выполнения 

требований и сроков по ведению 

учебной документации тренерами 

зам. директора 

3 

Обсуждение проблем материально-

технической базы ДЮСШ: наличие, 

использование сохранность. Пути 

решения, предложения и рекомендации. 

администрация 

4 

Выполнение и присвоение разрядов 

воспитанникам 

  

Администрация 

тренеры 

   декабрь.  

1 
Анализ результатов подготовки в 

сборную района 
Директор, ст.тренеры 

2 

 

Подведение итогов работы 

ДЮСШ  за  2021г. 

  

Администрация, ст. 

тренеры 

  

3 

  

  

Анализ сохранности контингента 

обучающихся в течение полугода 

Состояние учебно-тренировочной работы 

в группах (по материалам 

внутришкольного контроля) 

 

Зам. директора 



 

 4 

 

Финансово-хозяйственная деятельность  

ДЮСШ  выполнение сметы                                         директор 

      январь 

1 
Итоги участия в районных и краевых 

соревнованиях  
директор 

2 
Итоги контроля за учебной 

документацией 
Завуч 

 

Февраль 

1 Утверждение контрольных испытаний Завуч 
 

2 Анализ выполнения рабочих программ  
тренеры 

3 Сохранность контингента  
завуч 

Март 

1 Итоги контрольных зимних испытаний тренеры 
 

2 Предварительное комплектование  
тренеры 

3 Анализ выступления учащихся на всех 
соревнованиях 

Завуч 

Август 

1 Утверждение нормативных испытаний, 
перевод учащихся 

завуч 

2 Анализ работы ДЮСШ за 2021-2022 
уч.год 

завуч 

3 Утверждение планов работы на 2022-
2023 уч.год 
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