
Методическая тема РМО на 2021 -2022 учебный год:  

«От профессиональной компетентности педагогов к 

образовательным результатам обучающихся». 

 

Задачи РМО  тренеров-преподавателей на 2020-2021 учебный год: 

 

1.    Изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте нового Приказа Министерства спорта РФ от 

15.11.2018г. № 939; 

 

2.  Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях; 

 

3.     Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу,   

 

4.    Обеспечение постоянного роста профессионального мастерства через 

коллективную и индивидуальную деятельность; 

 

5.      Создание муниципальной мониторинговой системы по культивируемым 

видам спорта в Аксайском районе; 

 

6.      Организация и проведение ГТО; 

 

7.      Изучение опыта работы лучших педагогов; 

 

8.       Обобщение опыта проведения физкультурно-массовых мероприятий во 

внеурочное время и привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом обучающихся; 

 

9.     Консультативная поддержка и методическое сопровождение молодых 

специалистов. 

 

План работы  РМО: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обновление банка данных  

тренеров-преподавателей и 

методистов 

Сентябрь 2021г. Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

2. Составление плана работы. Сентябрь 2021г. Методист РМК 



Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

3.  1. Заседание  РМО   

Тема: «Опыт внедрения 

личностно-ориентированных и 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

тренировочный процесс как 

средство развития и 

самореализации личности 

обучающихся» 

 

1.Организация и проведение ГТО. 

2. Влияние занятий футболом на 

формирование самооценки 

подростка.   

3. Опыт участия в муниципальных,  

региональных  и всероссийских 

конкурсах, на  примере 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

4. Единство психологической    и 

технической подготовки 

спортсмена в период подготовки к 

соревнованиям.   

Вопросы, обсуждения, обмен 

информацией.  

Ответы на вопросы.  

октябрь 2021г. Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

 

Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

4. Определение тем по 

самообразованию.  

В течение года Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

5. Участие тренеров  в семинарах   - 

практикумах, методических 

вебинарах, мастер-классах, 

В течение года Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 



районных  творческих   группах. 

 

6. 2. Заседание  РМО   

Тема: «Методическая работа» 

1. Проблемы и трудности перехода 

реализации предпрофессиональных 

программ в связи с новыми 

требованиями Приказом 

Министерства спорта РФ от 

15.11.2018г. № 939. 

2. Круглый стол по обмену опытом 

для повышения уровня 

самообразования между тренерами.  

3.  Вопросы организации судейства 

соревнований по видам спорта. 

4. Создание условий для 

саморазвития и самореализации 

личности обучающихся через 

совместную деятельность 

учреждений, осуществляющих 

дополнительное образование. 

5.Контроль и самоконтроль 

учащихся за здоровьем и 

физической подготовкой. 

7.Техника безопасности при 

проведении занятий.  

8.Психологические проблемы 

молодых  спортсменов в период 

подготовки  и во время 

соревнований. 

9. Наставничество. 

декабрь 2021 г. Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

 

7. Индивидуальное консультирование  

тренеров. 

В течение года Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

8. Аттестация тренеров-

преподавателей. Консультирование 

и организация помощи. 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

9. Изучение потребностей и В течение года Методисты МБУ ДО 



возможностей  тренеров-

преподавателей для планирования 

работы на последующий год 

 

 

 

Дюсш №1 и МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность» 

 

Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

10. 3. Заседание  РМО   

Тема: «Воспитательная работа» 

1.Организация и проведение 

легкоатлетического кросса, 

посвященного Дню Победы. 

2.Профилактика асоциального 

поведения. 

3.Профилактика неспортивного 

поведения. 

4.Работа с одаренными детьми, 

выявление и работа с ними. 

5.Развитие физических качеств 

детей, путем привлечения и 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

апрель 2022 Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

 

 

11. Активизация деятельности 

тренеров  через участие в 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях и др.  

 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

12. Организация  внеплановых 

заседаний РМО тренеров-

преподавателей Аксайского района 

в случае необходимости. 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Пупкова А.М. 

 

 

 

 


