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Положение о методическом объединении тренеров-

преподавателей 

Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Калужской области  

«Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Калуга» 

(ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга») 
 

I.Общие положения 

1. Методические объединения – добровольные творческие объединения 

тренеров-преподавателей по футболу (в дальнейшем МО). 

2. МО создается по следующему направлениям деятельности ГАОУ ДО КО 

ДЮСШ по футболу «Калуга» (далее ДЮСШ): 

 отделение футбола (мужское); 

 отделение футбола (женское); 

3. Состав МО утверждается директором ДЮСШ по футболу, в состав могут 

входить тренеры-преподаватели и другие работники ДЮСШ. Руководит МО 

старший тренер-преподаватель отделения. 

4. Основными задачами МО являются: 

 организация методической работы по направлениям деятельности 

ДЮСШ по футболу; 

 повышение квалификации педагогического состава; 

 повышение педагогического мастерства тренеров-преподавателей; 

 применение передовых технологий в практике работы тренеров-

преподавателей; 

 изучение, обобщение и распространение опыта лучших педагогов. 

 МО работает по плану, утвержденному директором ДЮСШ по футболу. 

 

II.Содержание и основные формы работы МО 

МО по футболу в соответствии со своими задачами: 

5. Организует семинары, лекции, консультации для тренеров-

преподавателей; 

6. Оказывают помощь директору в организации методической работы; 

7. Оказывает методическую работу коллегам по работе; 

8. Изучает и обобщает передовой педагогический опыт; 

9. Распространяет лучший опыт тренеров-преподавателей; 

10. Представляет для рассмотрения в коллектив рекомендации, 

методические работы тренеров-преподавателей; 

11. Вовлекает в изучение педагогического опыта творчески работающих 

тренеров преподавателей; 

12. Поощряет создание рабочих групп по систематизации опыта коллег и 

внедрению его в практику работы; 



13. Использует самоотчеты тренеров - преподавателей для 

стимулирования творческого роста и самосовершенствования профессионального 

мастерства; 

14. Стимулирует и своевременно оценивает эффективность нововведений 

в педагогическую деятельность ДЮСШ; 

15. Способствует формированию из числа преподавателей резерва 

руководителей для ДЮСШ; 

16. Старшие тренера - преподаватели на методических советах ДЮСШ  

отчитываются о проделанной работе один раз в год. 

 

II.Документация МО 
МО по футболу ведет следующую документацию: 

17. Протоколы по результатам проведения семинаров, соревнований 

практикумов и других разовых мероприятий, проводимых МО. 

18. Методические работы, анализы занятий тренеров-преподавателей и 

другие методические материалы. 

19. Другие материалы по усмотрению МО. 


