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1. Фбщие поло)|(ен|1я.

1.1. Ёастоящее полох{ение разработано в соответствии
3аконом от 29 декабря 201.2 г'

]\гч

об учре}(дении

образования, утвер}(деннь1м приказом йинистер ства

от

Федеральньтм

27з-Фз <Фб образовании в Российской

Федерации>, 1иповьтм поло}кением

Российокой Федерации

с

26'07

о

дополнительного

бразова ния и науки

'2012г', !ставом Р1униципального

бтод>кетного обр азовательного учреж дения дополнительного

детей к!етско-!оно1пеская спортивная

1школа)>

(далее

о

бразования

по

тексту

дюс1ш).

|.2.

1!1етодическое объединение
г{едагогических

работников

является

д}ос1ш'

совер1пенствования методического

'|

коллегиальнь1м

органом

с

цель}о

созданнь1м

профессионш1ьного

мастерства

тренеров-преподавателей, организации взаимопомощи для обеопечения

вь1полнения оовременнь1х требований к обуненито и

воопитани}о

учащихся д}ос1ш, объединения творческих инициатив, разработки
современнь1х методик и прощамм обуиения и воспитану\я.

1.3. в состав методического объединения входят

тренерь1-преподаватели

д1ос1ш. Работой методического объединения руководит ель директор. Б

заседаниях методического объединения могут принимать участие и
приглашенные лица.
2. Содержание деятельности методического объединения.
2.1.

Задачи методического объединения:
• Совершенствование

педагогической

деятельности

(оказание

организационно-методической помощи тренеру-преподавателю в
обучении и воспитании учащихся;
• Изучение

нормативной

и

методической

документации

по

вопросам дополнительного образования;
• Определение

приоритетных

направлений

развития

научно-

методической деятельности тренеров-преподавателей;
• Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию,
экспертизе

программ,

проектов,

положений

и

другой

методической продукции;
• Изучение

передового

педагогического

опыта,

отработка

и

внедрение лучших и новых образцов спортивной деятельности;
• Представление

методических

преподавателей

по

воспитательного

процесса,

рекомендаций

организации
по

для

тренеров-

учебно-тренировочного

планированию

и

деятельности,

отчетности, созданию образовательных программ и т.д.;
• Разработка и освоение методики организации внеклассных
спортивных мероприятий в системе специализированных классов;
• Внесение предложений по аттестации тренеров-преподавателей;
• Организация работы методических семинаров для молодых
педагогов;
•
2.2. Функции методического объединения:
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• Информационные

(состояние

учебно-тренировочной,

воспитательной работы, достижения, инновации);
• Аналитические
деятельности

(анализ
тренеров,

результативности
обобщение

и

педагогической

внедрение

опыта,

организация наставничества);
• Прогностические

(перспективы

развития,

планирование

деятельности);
• Обучающие

(повышение

квалификации

педагогических

работников, оказание консультативной помощи педагогам в
разработке учебных и методических пособий и т.д.);
• Организационная (работа методических семинаров)
3. Права и обязанности участников методического объединения.
3.1. Методическое объединение имеет право:
•

Распределять методическую работу отдельных тренеровпреподавателей;

•

Давать

рекомендации

для

аттестации

на

соответствие

должности (по просьбе тренера-преподавателя, желающего
аттестоваться);
•

Вносить предложения администрации по применению и
адаптации передовых образовательных и учебных программ в
системе специализированных классов ДЮСШ;

•

Иметь собственную программу самообразования.

3.2. Каждый участник методического объединения обязан;
•

Активно участвовать в заседаниях методического объединения,
семинарах, разработке открытых мероприятий и т.д.;

•

Стремиться к уровню повышения спортивного мастерства;

•

Знать

тенденции

организации

развития

внеклассных

методики

мероприятий,

преподавания
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образовании»,

нормативные

документы,

требования

к

квалификационным категориям, владеть основами самоанализа
своей педагогической деятельности.
4. Организация деятельности методического объединения.
4.1. Деятельностью методического объединения руководитль директор.
4.2. План работы методического объединения утверждается директором
ДЮСШ.
4.3. За учебный год проводится не менее 2-х заседаний методического
объединения.
5. Делопроизводство.
5.1. Заседания

методического

объединения

оформляются

в

виде

протоколов.
5.2. В конце учебного года составляется анализ деятельности за год.
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