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Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Сотниковская детско-

юношеская спортивная школа" 

  

 

Положение 

о тренерском методическом совете 

 
1. Общие положения 

 

Тренерский методический совет (далее ТМС) создается при ДЮСШ с целью 

совершенствования образовательного процесса, упорядочения и укрепления программно-

методической базы, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию, повышении квалификации педагогов дополнительного 

образования, совершенствования их профессионального мастерства. В ТМС входят 

представители администрации и тренеры-преподаватели ДЮСШ. 

 

 

2. Основные задачи  

 

– определение приоритетных направлений деятельности ДЮСШ; 

– диагностика и прогнозирование методического обеспечения образовательного 

процесса, подготовка рекомендаций и предложений по его совершенствованию; 

– популяризация передового и новаторского опыта педагогов дополнительного 

образования; 

– разработка новых методических технологий организации учебно-тренировочного 

процесса; 

– изучение нормативных и правовых документов, методической литературы по 

вопросам дополнительного образования детей;  

– утверждение индивидуальных планов работы; 

– анализ авторских программ и методик,    

– ознакомление с анализом состояния учебно-тренировочного процесса по итогам 

внутришкольного контроля;    

– взаимное посещение учебно-тренировочных занятий с последующим анализом 

достигнутых результатов; 

– организация открытых занятий по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками тренеров-преподавателей; 

– изучение передового педагогического опыта;                                                                                       

– ознакомление с методическими разработками различных авторов; 

– организация и проведение спортивных соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

3. Функции и деятельность 

 

– разрабатывает единые методические требования к качеству обучения, 

образовательным программам, учебно-методическим пособиям; 

– утверждает учебные планы и программы обучения, привлекает их к экспертной 

оценке специалистов вышестоящих органов управления образованием; 

– определяет уровень качества образовательной деятельности ДЮСШ на основе 

анализа ее результатов; 
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– популяризует положительный опыт лучших педагогов дополнительного 

образования, лучшие программы на совещаниях, семинарах, в средствах массовой 

информации; 

– организует проведение конкурса методического и профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования, самостоятельных средств обучения; 

– формирует цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

– определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогических 

кадров; 

– осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку её результатов; 

–   решает педагогические проблемы, связанные с методическим 

обеспечением образовательного процесса и методической учебой педагогических кадров; 

– разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики,  обогащению и 

распространению педагогического передового опыта. 

 

4. Организация работы 

 

– работа ТМС осуществляется в соответствии с планом, который рассматривается на 

заседаниях и утверждается председателем; 

– заседания ТМС проводятся не менее 4-ч раз за учебный год и протоколируются; 

– ТМС на своих заседаниях рассматривает: 

� учебные планы, программы, методические и информационные 

� материалы, рекомендации по вопросам учебно-тренировочного процесса; 

� рекомендации и предложения по совершенствованию учебно-тренировочного 

процесса; 

� проекты новых видов деятельности ДЮСШ, форм, средств и методов обучения;  

� программы и планы по подготовке и повышению квалификации 

� педагогических работников дополнительного образования; 

� –  планирование и организация работы ТМС осуществляется председателем 

ТМС, который избирается открытым голосованием на заседании; 

 

4. Полномочия 

 

 – решения ТМС оформляются протоколом и являются документом, носящим 

дополнительный характер; 

 – решения ТМС могут носить рекомендательный характер и оформляются в виде 

рекомендаций;  

 – документы, утвержденные ТМС, вступают в действие с момента утверждения.  

 

 


