
ПРИНЯТО  
на заседании  педагогического Совета  

от 17.09.2016 № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУДО ДЮСШ г.Певек  

от 17.09.2016 г. № 01-06/31 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Методическом объединении тренеров-преподавателей 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

1. Общие положения. 

Методическое объединение тренеров-преподавателей муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Певек»  (далее Методическое объединение)– коллективный, профессиональной 

экспертно-консультативный орган, объединяющий на добровольной основе 

педагогических работников, в целях осуществления руководства методической 

деятельности в МУДО ДЮСШ г. Певек.  

Методическое объединение в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 4 

декабря 2007 г. N 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка законами и нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

2. Цели и задачи деятельности Методического объединения. 

 

2.1.  Цели деятельности методического объединения: 

- Реализация проекта Программы развития и воспитания в системе дополнительного 

образования детей, обеспечивающего развитие личности ребенка как 

высокообразованного человека культуры; 

- Обеспечение гибкого и оперативного руководства методической работой в МБУДО 

ДЮСШ г.Певек; 

- Повышение теоретического уровня и квалификации членов педагогического коллектива. 

2.2. Задачи Методического объединения: 

- Реализация государственной политики в системе дополнительного образования детей; 

- Определение приоритетных направлений методической и исследовательской работы 

педагогов, подготовка документации по их совершенствованию; 

- Организация деятельности, направленной на освоение современных методик, форм, 

средств и методов образования, новых методических технологий; 

- Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- Создание условий для использования в работе тренера-преподавателя МБУДО ДЮСШ 

г.Певек диагностических и обучающих методик; 

- Стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию опытно-экспертной 

деятельностью, направленной на модернизацию образовательного процесса; 

-Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных документов (Образовательных программ, учебных планов и т.д.); 

- -Участие в подготовке к аттестации педагогических работников; 

- Оказание профессиональной помощи в становлении молодых специалистов; 
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- Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

 

3. Планирование деятельности Методического объединения 

 

Периодичность заседания Методического объединения 1 раз в квартал. 

 

4. Функции Методического объединения 

 

4.1. Методическое объединение выполняет следующие функции: 

- Рецензирует, анализирует и утверждает представляемые методические материалы 

(программы, разработки, рекомендации и т.д.), оценивает их научно-методический 

уровень; 

- Осуществляет выбор базисных учебных программ, готовит проекты документов для 

Педагогического совета по содержанию образовательной деятельности в учебных 

группах; 

- Организует углубленное изучение интересов и склонностей детей и подростков, уровня 

профессионального мастерства и психолого-педагогических затруднений тренеров-

преподавателей ДЮСШ;   

- Обновляет и накапливает методический фонд; 

- Вносит предложения в содержание и методику учебно-тренировочного процесса, 

направленные на лучшее усвоение материала учебных программ воспитанниками; 

- Разрабатывает методические рекомендации для учащихся и родителей в целях 

соблюдения режима труда и отдыха, выработки навыков здорового образа жизни, 

формирования морально-волевых качеств; 

- Проводит работу по повышению квалификации тренеров преподавателей, их 

профессиональному росту. 

4.2.Содержание и организация работы Методического объединения могут быть 

заслушаны на заседании Педагогического совета, рекомендации которого принимаются к 

исполнению членами методического объединения. 

4.3. Работа Методического объединения утверждается и осуществляется в соответствии с 

годовым планом, который рассматривается на заседании.  

 

5. Контроль за деятельностью Методического объединения 

 

5.1. В своей деятельности Методическое объединение подчинено Педагогическому совету 

учреждения. 

5.2. Контроль за деятельностью Методического объединения осуществляет директор 

учреждения в соответствии с планом методической работы и внутришкольного контроля. 

6. Права и обязанности членов Методического объединения 

 

6.1. Члены Методического объединения имеют право: 

– рекомендовать администрации систему распределения учебной нагрузки и оплату 

работы педагогическим сотрудникам, распределять методическую работу отдельных 

тренеров-преподавателей. 

6.2. Член Методического объединения обязан: 

– участвовать в заседаниях Методического объединения, практических семинарах и т.д.; 

– знать тенденции развития методики обучения своего вида спорта; 

– стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

– владеть основами самоанализа тренерской и педагогической деятельности. 

 



7. Документальное обеспечение 

7.1 Заседания и решения Методического совета протоколируются. 

7.2. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве учреждения. 

7.3. Срок хранения документов – 5 лет. 
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