


    1. Общие положения

   1.1.  Отделение  по  видам  спорта  является  структурной  единицей  МБУ  СШ
«Картинг» (далее - СШ) и объединяет группы обучающихся и тренеров одного или
нескольких видов спорта. В школе существуют следующие отделения: «Автоспорт»,
«Велоспорт», «Художественная гимнастика».

   1.2.  Отделение  создается  в  целях  методического  обеспечения  и  координации
деятельности  тренеров   по  профессиональной  подготовке  спортсменов  и
занимающихся, оказания им помощи  в обеспечении выполнения государственных
требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  выпускников,
совершенствования  профессионального  уровня  тренеров,  внедрение  новых
педагогических технологий.

      1.3. Отделение может включать в себя один или несколько отделов, образуемых
по  принципу  относительной  смысловой,  организационной  и  структурной
самостоятельности.

    1.4.  Отделение руководствуется в своей работе Уставом МБУ СШ «Картинг»,
федеральными  стандартами  по  видам  спорта  и  локальными  актами  школы  по
вопросам учебно-тренировочной деятельности.

   2. Основные направления деятельности

   Основными направлениями деятельности отделения являются:

 2.1.  Методическое  обеспечение  спортивных  дисциплин  (разработка  планов-
графиков учебно-тренировочного процесса и программ спортивной подготовки по
видам спорта (дисциплинам), разработка методических пособий и рекомендаций.

  2.2.  Обеспечение технологий учебно-тренировочного процесса (выбор средств и
методов учебно-тренировочной работы, корректировка  планов-графиков).

 2.3.  Обеспечение  и  проведение  промежуточной  аттестации,  выработка  единых
требований  к  оценке  исполнительской  подготовки  и  знаний  спортсменов,
занимающихся  по  отдельным  дисциплинам,  разработка  содержания
экзаменационных материалов: билетов, тестов, контрольных нормативов.

  2.4. Совершенствование методического и профессионального мастерства тренеров,
оказание помощи начинающим тренерам.

  2.5. Внесение предложений по аттестации тренеров отделения.

  2.6. Контроль за качеством спортивной подготовки спортсменов и занимающихся.

 2.7. Рассмотрение и обсуждение планов работы тренеров отделения, заслушивание
индивидуальных отчетов тренеров о своей работе.



   3. Организация деятельности

  3.1 Отделение формируется из числа тренеров, работающих в школе, в том числе
по совместительству.

 3.2.  Непосредственное  руководство  отделением  осуществляет  заместитель
директора по методической работе, на которого возлагается:

      - организация и непосредственное руководство учебно-тренировочной и 
воспитательной работой на отделении;

- обеспечение выполнения учебных планов и программ;
- контроль за выполнением расписания учебно-тренировочных занятий;
- контроль за результативностью учебно-тренировочной деятельности и 
дисциплиной ;
- контроль за учебно-тренировочным процессом, находящихся в ведении 
отделения;
- участие в подготовке материалов к рассмотрению на тренерском совете;
- предоставление отчетности по работе отделения.

  3.3.  Тренеры   отделения  обязаны  посещать  заседания  тренерского  совета,
принимать  активное участие  в  его  работе,  выступать  с  инициативой и  выносить
предложения  по  совершенствованию  организации  тренировочного  процесса,
выполнять принятые отделением решения и поручения заведующего отделением.

 


