ПОЛОЖЕНИЕ
О методической работе в системе подготовки
спортивного резерва Рязанской области
1.Общие положения
Методическая работа в системе подготовки спортивного резерва
Рязанской области (далее Методическая работа) осуществляется с целью
методического обеспечения и координации деятельности организаций,
осуществляющих спортивную подготовку Рязанской области (далее
организаций ОСП).
Методическая работа осуществляется инструкторами-методистами ГАУ
Рязанской области «Центр спортивной подготовки» (далее Учреждение),
инструктором-методистом
ФГБУ
«Федеральный
центр
подготовки
спортивного резерва» и
иными
специалистами организаций ОСП,
привлекаемыми для выполнения работ по данному направлению.
Положение о
Методической работе утверждается директором
Учреждения по согласованию с министерством молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области.
Методическая работа осуществляется на основании утвержденного
директором Учреждения годового плана по методическому обеспечению
организаций ОСП.
В своей работе инструкторы-методисты Учреждения руководствуются
Уставом Учреждения и нормативно-правовыми актами
регулирующими
деятельность Учреждения,
а также приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации».
2. Основные цели и задачи
Основными целями при осуществлении Методической работы являются:

2.1 Координация деятельности организаций ОСП (Детско-юношеских
спортивных школ (далее ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва (далее СДЮСШОР)
2.2 Методическое обеспечение организаций ОСП.
2.3 Оценка деятельности организаций ОСП.
2.4 Организация мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов)
по повышению
квалификации
лиц, осуществляющих
спортивную
подготовку.
3. Основные функции
Инструкторы-методисты Учреждения осуществляют следующие функции:
В области координации и методического обеспечения организаций ОСП:
а) разрабатывают методические
материалы и рекомендации в
Рязанской области по направлению подготовки спортивного резерва.
б) участвуют в разработке программ спортивной подготовки по видам
спорта;
в) проводят
консультации
для организаций, расположенных в
Рязанской области, по актуальным вопросам подготовки спортивного
резерва, по вопросам организации и повышения эффективности деятельности
организаций, по разработке и реализации программ спортивной подготовки;
д) осуществляют
методическое
сопровождение
лиц,
осуществляющих спортивную подготовку в Рязанской области.
ж) предоставляют
необходимую
информацию
по запросу
инструктора-методиста по федеральному округу;
з) содействуют инструктору-методисту по федеральному округу в
выполнении должностных обязанностей;
и) привлекают, в случае необходимости, специалистов организаций
ОСП к выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом;
к) направляют организациям, расположенным в Рязанской области, в
пределах своей компетенции предложения и рекомендации по организации
их деятельности;
л) осуществляют совместную работу с инструктором-методистом
по федеральному округу, а также со специалистами организаций ОСП в
части:
-совместного
планирования,
разработки
и
осуществления
мероприятий, направленных на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку
(семинары,
конференции,
курсы
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки);
-взаимного информирования по вопросам подготовки спортивного
резерва;
-согласования и координации самостоятельных действий;
-подготовки проектов правовых актов, типовых программ и других
документов, необходимых для обеспечения подготовки спортивного резерва;

-направления

совместных

информационных

писем,

справок,

обзоров;
-внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки;
-разработки и выполнения региональных программ развития видов
спорта;
-совместной разработки и выпуска научно-методических пособий
для участников системы подготовки спортивного резерва;
-организации совместных научных исследований, осуществления
экспериментальной и инновационной деятельности в области физической
культуры
и
спорта,
проведения
совещаний,
научно-практических
конференций, семинаров и иных научно-консультативных мероприятий по
вопросам развития системы подготовки спортивного резерва.
3.2 В области оценки деятельности организаций ОСП:
а) разрабатывают и утверждают критерии для оценки эффективности
деятельности организаций ОСП .
б) разрабатывают и утверждают
критерии для оценки эффективности
деятельности организаций ОСП осуществляемой в форме самоконтроля.
в) осуществляют
мониторинг и оценку
деятельности организаций в
Рязанской области и подготовку рекомендаций по совершенствованию их
деятельности;
3.3 В области организации мероприятий по повышению квалификации лиц,
осуществляющих спортивную подготовку:
организуют совместно
со специалистами организаций ОСП
проведения научно-практических конференций, совещаний, семинаров,
практикумов по направлению подготовки спортивного резерва.
4. Организация работы
Методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом
методического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную
подготовку
(далее-Годовой
план)
(прилагается).
Годовой
план
предусматривает проведение мероприятий (совещаний, семинаров, круглых
столов) со специалистами организаций ОСП.
Инструкторы-методисты Учреждения запрашивают информацию об
организации деятельности, в том числе, по методическому обеспечению
организаций ОСП, планы и отчеты о работе по методическому обеспечению.
Специалисты организаций ОСП по запросу инструкторовметодистов Учреждения
представляют необходимую информацию в
установленные сроки, осуществляют свою деятельность с учетом
рекомендаций инструкторов-методистов Учреждения.

5. Заключительные положения
Методическая работа на базе Учреждении осуществляется с целью
внедрения единых подходов к организации тренировочного процесса при
реализации программ спортивной подготовке в организациях ОСП, а также
создания единой системы подготовки спортивного резерва на территории
Рязанской области.

