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Положение  

об отделе методической службы ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" 

 

 

        1. Общие положения 

1.1. Отдел методической службы является структурным подразделением ГБУ ДО 

ДЮЦ "Олимпиец". 

1.2. Структура отдела методической службы утверждается приказом директора 

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 

1.3. Отдел методической службы в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, законом РФ "Об образовании", иными законами и 

нормативными документами РФ, Уставом ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", приказами 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

и ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", настоящим положением. 

1.4. Предельная численность работников утверждается директором ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец" в  соответствии со штатным расписанием. 

1.5. Отдел методической службы возглавляет начальник отдела, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец". 

 

      2. Функции отдела. 

  - осуществляет информационное обеспечение в пределах своей компетенции 

образовательных учреждений всех типов и видов, иных участников 

образовательного процесса и муниципальных органов управления образованием в 

образовательной области "Физическая культура и спорт"; 

   - издание документов ненормированного характера в образовательной области 

"Физическая культура и спорт"; 

    - оказывает методическую помощь при подготовке к аттестации учителям 

физической культуры, руководителям и преподавателям физического воспитания, 

тренерам-преподавателям, педагогам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, руководителям, методистам 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности; 
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    - проводит в рамках аттестации экспертизу деятельности педагогических 

работников дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, претендующих на высшую и первую квалификационную 

категорию; 

 - проводит консультативные и информационные мероприятия; 

- организует мероприятия в рамках повышения квалификации для педагогических 

работников спортивной направленности (мастер-классы, обучающие семинары, 

совещания, круглые столы и др.); 

 - организует и проводит областной этап Всероссийского конкурса на лучшее 

учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

    - разрабатывает нормативно-правовую и методическую базу для 

образовательных учреждений по вопросам физкультуры и спорта;   

    - вносит предложения директору ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" по актуальным 

проблемам в образовательной области "Физическая культура и спорт"; 

     - оказывает методическую и консультативную помощь органам управления 

образованием, руководителям образовательных учреждений всех типов и видов, 

специалистам в области  физической культуры и спорта; 

    - осуществляет деятельность по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работы специалистов Нижегородской области в области 

физической культуры и спорта; 

   - осуществляет анализ состояния учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования физкультурно- спортивной 

направленности; 

- проводит региональный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

- осуществляет мероприятия по информационному и методическому 

обеспечению, а также формирует сводный состав участников областных 

профильных (спортивных) смен в ГБУ ДО "Детский санаторно-оздоровительный  

образовательный центр "Лазурный"; 

- организует работу методического кабинета. 

 

        5. Ответственность. 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел методической службы функций 

несет начальник отдела. 

5.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 
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      6. Взаимодействие. 

 Отдел методической службы взаимодействует: 

      - со всеми службами ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"; 

  - министерством образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области; 

      - министерством спорта Нижегородской области; 

- ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития и образования"; 

-государственными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования Нижегородской области; 

-органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области; 

- образовательными организациями Нижегородской области всех типов; 

-Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России;  

      - ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания"; 

      - областными федерациями по видам спорта. 

   

 
 


