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1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, Методическими рекомендациями по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации, Уставом МОУ ДО «Волосовская 

ДЮСШ». 

2. Настоящий Положение регламентирует деятельность методического отдела (далее - 

МО) МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» (далее - ШКОЛА). 

3. Методический отдел ШКОЛЫ отвечает за методическое обеспечение 

образовательной деятельности, спортивной подготовки в ШКОЛЕ. 

4. Непосредственное руководство деятельностью СМР ШКОЛЫ осуществляется 

заместителем директора ШКОЛЫ по методической работе. 

5. Деятельность МО решает следующие задачи: 

1. повышение качества спортивной подготовки и образовательной деятельности в 

ШКОЛЕ; 

2. анализ состояния процесса образовательной деятельности и спортивной 

подготовки в ШКОЛЕ, выявление проблем, определения путей их преодоления; 

3. обобщение и распространение передового педагогического опыта, опыта 

спортивной подготовки; 

4. оказание поддержки работникам ШКОЛЫ в организации инновационной 

деятельности, проведении опытно-экспериментальной работы, экспертной 

оценке образовательных программ, программ спортивной подготовки, 

методических пособий, учебных планов, помощь в подготовке работников 

школы к аттестации; 

5. организация педагогической практики студентов ВУЗов на базе ШКОЛЫ. 

 

2. Структура МО 
 

6. Непосредственная организация деятельности МО осуществляется инструкторами-

методистами, работниками отрасли образования. 

7. Должностные обязанности инструкторов-методистов МО определяются в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками должностей 

работников в области образования. 

8. Инструкторы-методисты, закреплённых за МО, назначаются из общего числа 

штатных единиц в пределах нормы, определённой нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти. 

 

3. Функционал 
 

9. Планирование деятельности по методическому обеспечению в ШКОЛЕ: 

1. разработка локальных нормативных актов ШКОЛЫ, связанные с методическим 

обеспечением деятельности ШКОЛЫ; 

2. планирование методического обеспечения деятельности ШКОЛЫ, планирование 

работы методического совета ШКОЛЫ, планирование проведения открытых 

занятий, мероприятий по повышению профессионального уровня работников, 

обучающихся и спортсменов ШКОЛЫ, иных организационных мероприятий, а 

также внесение необходимых корректив; 

3. контроль за реализацией плана методического обеспечения деятельности 

ШКОЛЫ, плана работы методического совета ШКОЛЫ, исполнения решений 

методического совета ШКОЛЫ; 

4. разработка критериев и требований к мониторингу эффективности деятельности 



педагогических и иных работников ШКОЛЫ по организации образовательной 

деятельности и спортивной подготовки; 

5. разработка критериев и требований к мониторингу результативности спортивной 

деятельности обучающихся и спортсменов ШКОЛЫ; 

6. планирование деятельности по совершенствованию методов организации 

образовательной деятельности и спортивной подготовки, современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

7. контроля своевременности и полноты документооборота организации 

деятельности методического отдела и методического совета ШКОЛЫ.  

 

10. Анализ состояния образовательной деятельности и спортивной подготовки в 

ШКОЛЕ: 

1. анализ эффективности деятельности педагогических и иных работников 

ШКОЛЫ по организации образовательной деятельности и спортивной 

подготовки, выявление проблем и определение путей их решения; 

2. анализ результативности спортивной деятельности обучающихся и спортсменов 

ШКОЛЫ выявление проблем и определение путей их решения; 

3. статистический учет результатов работы ШКОЛЫ на этапах спортивной 

подготовки, а также многолетний учет, анализ и обобщение результатов, 

содержания и опыта работы педагогических и иных работников ШКОЛЫ по 

организации образовательной деятельности и спортивной подготовки; 

4. внедрение и организация деятельности по совершенствованию методов 

организации образовательного процесса и спортивной подготовки, современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

5. внедрение системы диагностики спортивного результата и мониторинга 

динамики подготовленности спортсменов; 

6. контроль за комплектованием групп, содержанием и результатами 

образовательной деятельности и спортивной подготовки, за количественным и 

качественным составом групп; 

7. итоговый анализ деятельности ШКОЛЫ за отчётный период, обобщение, 

определение динамики изменений показателей качества, эффективности, 

результативности деятельности ШКОЛЫ. 

8. подготовка информационных документов, учет и анализ образовательной 

деятельности и спортивной подготовки; 

 

11. Обеспечение высокого качества образовательной деятельности и спортивной 

подготовки в ШКОЛЕ: 

 

1. правовая экспертиза решений коллегиальных органов управления ШКОЛОЙ в 

соответствии с функционалом деятельности Методического отдела ШКОЛЫ; 

2. контроль за проведением учебных, учебно-тренировочных и тренировочных 

занятий в рамках компетенции Методического отдела ШКОЛЫ; 

3. программное обеспечение образовательной деятельности и спортивной 

подготовки в ШКОЛЕ, планировать разработку образовательных программ и 

программ спортивной подготовки, этапов их совершенствования; 

4. методическое сопровождение образовательной деятельности, спортивной 

подготовки; 

5. руководство разработкой методических рекомендаций, образовательных 

программ и программ спортивной подготовки с целью повышения качества 

образовательной деятельности и спортивной подготовки в соответствии с 

приоритетами запроса Методического совета ШКОЛЫ; 

6. совершенствование планирования, педагогический контроль, педагогические 

наблюдения; 

7. руководство оснащением образовательной деятельности и спортивной 



подготовки, техническими средствами, учебно-методической литературой, 

дидактическими средствами обучения; 

8. организует совместную работу с научными заведениями для организации и 

проведения экспериментальной работы по внедрению в образовательную 

деятельность и спортивную подготовку в ШКОЛЕ инновационных технологий 

подготовки юных спортсменов; 

9. обеспечивает внедрение новых методик подготовки юных спортсменов в 

практику образовательной деятельности и спортивной подготовки, анализ 

эффективности их использования, создание банка данных;  

10. контролирует формирование оптимального учебного и тренировочного плана, 

расписания занятий с учетом возраста, уровня подготовки и целевой 

направленности тренировочного процесса; 

11. обеспечивает внедрение образовательных программ нового поколения, новых 

педагогических методик и технологий обучения и воспитания обучающихся; 

12. организует управление деятельностью психологической службы по вопросам 

обеспечения эффективности тренировочного и соревновательного процесса; 

 

12. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, опыта 

спортивной подготовки: 

 

1. выявление, анализ и изучение передового педагогического опыта, опыта в 

организации и обеспечении спортивной подготовки в Ленинградской области и 

России, а также передового международного педагогического опыта, опыта в 

организации и обеспечении спортивной подготовки; 

2. обобщения передового педагогического опыта, опыта спортивной подготовки; 

3. проведение мероприятий для работников ШКОЛЫ по трансляции передового 

педагогического опыта, опыта спортивной подготовки; 

4. проведение авторских и открытых учебных, учебно-тренировочных и 

тренировочных занятий; 

5. разработка требований к отчётной документации о проведении открытых 

занятий, анализ открытых занятий; 

6. контроль за подготовкой отчётных документов о проведении открытых занятий; 

7. осуществление в установленном порядке редакционно-издательской 

деятельности; 

8. проведение внутришкольных конкурсов педагогического мастерства; 

9. подготовка и участие работников ШКОЛЫ в конкурсах профессионального 

мастерства; 

10. подготовка и участие ШКОЛЫ в конкурсах по направлениям деятельности 

ШКОЛЫ; 

11. ведение сайта ШКОЛЫ в сети интернет в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

13. Организация инновационной деятельности, проведении опытно-

экспериментальной работы: 

 

1. руководство организацией опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы административно-управленческих и тренерско-

преподавательских категорий работников, подготовка к изданию рукописей и 

учебно-методических материалов; 

2. содействие педагогическим работникам и тренерам ШКОЛЫ в разработки 

программ спортивной подготовки; 

3. экспертная оценка авторских образовательных программ, программ спортивной 

подготовки, методических пособий, учебных планов; 

 



 

14. Повышение квалификации работников ШКОЛЫ: 

 

1. Выявляет потребности работников ШКОЛЫ по направлениям повышения 

квалификации; 

2. планирование, организация и проведение семинаров, мастер-классов, открытых 

занятий, иных мероприятий по повышению квалификации работников 

ШКОЛЫ, не требующих специального разрешения (лицензии) на 

осуществление данного вида работ; 

3. планирование, организация и проведение курсов повышения квалификации на 

базе иных образовательных организаций; 

4. руководство повышением квалификации работников ШКОЛЫ; 

5. организация помощи в подготовке работников школы к аттестации;  

 

15. Организация педагогической практики студентов ВУЗов на базе ШКОЛЫ, 

организация волонтёрского движения: 

 

1. Планирование, организация и проведение педагогической практики студентов 

различных ВУЗов на базе ШКОЛЫ, в рамках сотрудничества, либо в рамках 

кластерного подхода по организации спортивной подготовки; 

2. Планирование, организация и осуществление взаимодействия с различными 

субъектами по организации в ШКОЛЕ волонтёрского движения в рамках 

сотрудничества, либо в рамках кластерного подхода по организации 

спортивной подготовки; 

 

16. Иное: 

 

1. текущее и перспективное планирование методической работы в ШКОЛЕ; 

2. подготовка проектов распорядительных документов в соответствии с 

функционалом деятельности методического отдела ШКОЛЫ; 

3. подготовка проектов приказов по основной деятельности ШКОЛЫ, связанной 

с компетенцией методического отдела ШКОЛЫ; 

4. подготовка проектов приказов по личному составу, в соответствии с 

компетенцией методического отдела ШКОЛЫ; 

5. правовая экспертиза решений коллегиальных органов управления ШКОЛОЙ 

в соответствии с функционалом деятельности методического отдела 

ШКОЛЫ; 

6. анализ состояние методической работы в ШКОЛЕ и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности; 

7. консультативная и практическая помощь работникам ШКОЛЫ по 

соответствующим направлениям деятельности; 

8. разработка предложений по улучшению условий проведения методической 

работы ШКОЛЫ, повышения квалификации работников ШКОЛЫ, 

эффективности и результативности деятельности ШКОЛЫ, доводит до 

сведения директора ШКОЛЫ о всех недостатках в методическом 

обеспечении; 

9. исполнение плана мероприятий методического совета ШКОЛЫ, исполняет 

решения методического совета ШКОЛЫ; 

10. архивирование протоколов заседания методического совета ШКОЛЫ; 

11. пропаганда физической культуры и спорта, обобщение и внедрение 

передового опыта работы; 

12. просветительская работа для родителей (законных представителей) 

обучающихся и (или) спортсменов; 

13. помощь работникам ШКОЛЫ в освоении и разработке инновационных 



программ и технологий; 

14. подбор и расстановка кадров с целью организации, обеспечения и проведения 

методической работы; 

15. оснащение ШКОЛЫ современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами; 

16. подготовка ШКОЛЫ к началу учебного года и спортивного сезона; 

17. организует семинарские занятия, проводит инструктажи по техники 

безопасности; 

18. координирует деятельность методического отдела ШКОЛЫ по организации и 

проведению мероприятий с другими подразделениями ШКОЛЫ; 

19. готовит статистические отчёты; 

 

3. Взаимодействие 
 

17. МО взаимодействует с иными структурными подразделениями и органами 

общественного управления ШКОЛЫ в порядке, утверждённом локальными 

нормативными актами ШКОЛЫ. 

18. МО координирует деятельность тренерских советов по видам спорта, 

взаимодействие методического совета и тренерских советов, связанной с 

компетенцией МО, осуществляет правовую экспертизу их решений. 

19. МО рассматривает и согласует проекты приказов по основной деятельности 

ШКОЛЫ, по личному составу имеющих отношение к деятельности МО, 

обеспечению безопасности при организации и проведении мероприятий. 

20. В пределах компетенции МО осуществлять взаимодействие с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта, контролирующими органами, иными 

организациями по вопросам, не относящимся к компетенции директора ШКОЛЫ. 

 

4. Права МО 
 

21. СМР в праве: 

1. осуществлять контроль за организацией и обеспечением образовательного, 

тренировочного и воспитательного процессов, организации и проведения 

спортивно-массовых мероприятий; 

2. Принимать решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников МО, а также иных работников ШКОЛЫ, участвующих в 

деятельности МО, за нарушения их должностных обязанностей; 

3. вносить предложения по совершенствованию организации труда работников 

ШКОЛЫ, представлять работников к награждению и поощрению; 

4. участвовать в управлении и решении вопросов развития ШКОЛЫ, а также в 

работе общественных объединениях, созданных при ШКОЛЕ; 

5. разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию образовательной, 

воспитательной, методической и тренировочной работы. 

 

5. Контроль 
 

22. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет директор ШКОЛЫ. 

 

6. Ответственность 
 

23. Все стороны, участвующие в деятельности ШКОЛЫ, регламентируемой 

настоящим Порядком, несут полную ответственность (административную, 



уголовную, в соответствии с локальными актами ШКОЛЫ) за соблюдения 

настоящего Порядка в соответствии с собственной компетенцией. 

 

7. Заключительное положение 
 

24. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ШКОЛЫ.  

25. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются МО 

ШКОЛЫ по представлению заинтересованных лиц. 
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