
 



1. Общие положения. 

 
         При наличии в образовательном учреждении более двух тренеров-

преподавателей создаётся методическое объединение педагогов, 

совершенствующих своё методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию молодёжи, объединяющих творческие инициативы, 

разрабатывающие современные требования к обучению и воспитанию молодёжи. 

 

2. Задачи методического объединения 

тренеров-преподавателей. 

 

    В работе методического объединения тренеров-преподавателей МАУ ДО 

ДЮСШ с. Боринское в различных видах деятельности предполагается решение 

следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- утверждение планов работы, анализ адаптивных программ и методик; 

- ознакомление с анализом состояния проводимых занятий; 

- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе занятия групп, разработка соответствующих инструкций, охрана 

здоровья; 

- взаимное посещение занятий с последующим самоанализом и анализом 

достигнутых результатов; 

- организация открытых занятий с целью ознакомления с методическими 

разработками; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов, анализ 

методов проведения занятий; 

- отчёты о профессиональном самообразовании тренеров-преподавателей МАУ 

ДО ДЮСШ с. Боринское; 

- укрепление материальной базы и приобретение средств обучения в том, числе 

учебно-наглядных пособий по секциям в соответствии с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению занятий. 

 

 

3. Функции методического объединения 

тренеров-преподавателей. 

 

    Работа методического объединения тренеров-преподавателей организуется на 

основе планирования, отражающего план работы данного образовательного 

учреждения, принятого к разработке педагогическим коллективом, учитывающим 

индивидуальные планы профессионального самообразования тренеров-

преподавателей. 

     Методическое объединение тренеров-преподавателей часть своей работы 

осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимаются к сведению 

решения задач, изложенных в разделе № 2. 



      Методическое объединение тренеров-преподавателей может организовывать 

семинарские занятия, цикл открытых занятий. 

      Одной из функциональных обязанностей методического объединения 

тренеров-преподавателей является разработка открытых мероприятий. 

 

4. Права методического объединения 

тренеров-преподавателей МАУ ДО ДЮСШ с. Боринское.                                       

 

Методическое объединение определяет направление учебно-воспитательной 

работы МАУ ДО ДЮСШ с.Боринское на учебный год. 

Методическое объединение имеет право рекомендовать руководству МАУ ДО 

ДЮСШ с. Боринское распределение учебной нагрузки при тарификации. 

Методическое объединение имеет право решать вопрос о дополнительных 

платных и бесплатных учебных услугах при наличии материальной базы и 

бюджетных средств (при условии внесения соответствующих изменений в Устав). 

Методическое объединение выбирает и рекомендует педагогическому 

коллективу систему оценки деятельности обучающихся, формы проведения 

итоговых занятий. 

 

5. Обязанности тренеров-преподавателей   методического объединения. 

 

 Каждый член методического объединения обязан: 

- участвовать в работе методического объединения, иметь собственную 

программу профессионального самообразования; 

- участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах 

и т.д.; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (занятий), стремиться 

к повы-шению уровня профессионального мастерства; 

- каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденции 

развития методики проведения занятий. Закон РФ «Об образовании», 

нормативные документы, методические требования к категории, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

6. Организация деятельности методического 

объединения тренеров-преподавателей. 

 

Методическое объединение избирает председателя. 

План работы методического объединения тренеров-преподавателей 

утверждается директором. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний 

методического объединения тренеров-преподавателей практический семинар с 

организацией открытых занятий, массовые мероприятия. 

Заседания методического объединения оформляется в виде протоколов. В конце 

учебного года анализируется работа методического объединения. План работы, 

протоколы заседаний, отчёт о проделанной работе хранятся постоянно. 

Заседания методического объединения тренеров-преподавателей МАУ ДО 

ДЮСШ с. Боринское проводятся 1 раз в квартал. 


