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Положение 

О   Рабочей  программе тренера-преподавателя 

МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» 
1.2. Настоящее Положение устанавливает правовые основы, порядок и способы 

разработки рабочей программы. Рабочая программа (далее программа) - нормативный 
документ, отражающий и регулирующий содержание учебно-тренировочного занятия в 
МБОУ ДО  « Рыльска ДЮСШ». 

1.3. Программа составляется на базе и в соответствии с Типовой, 
модифицированной, адаптированной или  авторской учебной программой и является 
формой допуска к тренерской работе. 

2. Цели программы 

 
2.1. Целью Программы является повышение качества учебно-тренировочной работы, 

определение соответствия уровня профессиональной подготовки тренера-преподавателя 
ДЮСШ   требованиям Типовой учебной программы по виду спорта. 

 
3. Задачи программы 

 

3.1.Основными задачами Программы являются: 
3.1.1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников  МБОУ ДОД  «Рыльская 
ДЮСШ», через организацию систематической работы с учебной, методической 
нормативной документацией, необходимой для составления Программы. 

3.1.2. Целенаправленное, непрерывное повышение уровня спортивной подготовки 
обучающихся МБОУ ДОД «Рыльская ДЮСШ», через организацию учебно-спортивной, 
методической, воспитательной работы, отвечающей современным требованиям. 

3.1.3. Повышение качества преподавания через безусловное выполнение 
требований нормативных документов, регулирующих деятельность ДЮСШ по разделу 
учебно-спортивная работа; 

3.1.4. Повышение качества обучения, через организацию и проведение учебно-
спортивной, методической и воспитательной работы; предупреждение ошибок, просчётов 
в работе тренеров-преподавателей; анализ качества знаний, умений, навыков 
обучающихся; 

3.2.Основными принципами Программы являются: 
3.2.1.Обязательность для  обучающихся. 
3.2.2.Обязательность для педагогических работников 
3.2.3.Объективное, гуманное и доброжелательное отношение к обучающимся 

ДЮСШ 
 

4. Содержание программы  
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4.1.Программа должна содержать следующие разделы:  

4.1.1.Титульный лист  

4.1.2. Пояснительная записка 

4.1.3. Учебно-тематический план-график распределения часов на учебный год 
4.1.4. Рабочий план-график на  каждый месяц, на  каждую  тренировку 
4.1.5.  Контрольные нормативы 
4.1.6. Список используемой литературы. 

 
 

5.   Организация  работы  по  написанию  программы 

 

5.1.Составление  и  написание  программы является  обязательным условием допуска  

тренера- преподавателя  к работе. 

5.2. Организация по составлению и написанию Программы должна  

осуществляться на условиях указанных в письме МО № 28/51 от 2003г. и письме 

МО № 06/1844 от11.12.2006г. 

5.3. Процедура составления Программы проводится в два этапа: 

- Подготовительный - включает в себя   работу с дополнительной 
общеобразовательной   программой по виду спорта 

- Основной - практическое  составление Программы. 

5.4. Программа  составляется,  на базе и в соответствии с  образовательной 

дополнительной программой на все группы, прошедшие комплектование и 

тарификацию в течение одной недели с начала учебного года и подаётся в 

администрацию  для утверждения. 

5.5.  Программа утверждается директором  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 
5.5. Сроки  действия  программы устанавливаются на один учебный год. 

 


