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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения внутренних проверок качества ведеЕия
тренировОчньIХ занятиЙ мБудО сдюсшоР J\ъб <<Теннис>> (далее Положение)
устанавливает порядок посещения тренировочньж занятий участниками образовательного
процёсса мБудО сдюсшОр Jtб <<Теннис> г.о. Тольятти (далее _ сдюсШЬг1" призвано
обеспечить:
- права обучалощихся на rrоJryчение качественного доtIоJшительного образованшI не ниже
государственного стандарта в соответствии ст.75 Закона РФ (об образовании)) в
редакции
Федера_тlьного закона Jft273-ФЗ от 29.12.12 и Уставом СЩЮСШОР;
права родителей (законньпr представителей) знакомиться с содержаЕием образования,
используемыми методами обуrения и воспитания, образовательЕыми техЕологиями, а также
с оценкаI4И успеваемостИ своих детеЙ в соответствии со ст.44 п.З Закона РФ коб

-

образовании>;

- права тренеров-преподавателей на свободу выбора и использования педагогически
обоснованньгх форм, средств, методов обуrения и воспитzlния (ст.47 п. 3 Закона РФ <об
образовании> и Устава СДЮСШОР);
- права администрации сдюсшоР на ос)дцествление KoHTpoJUI за соблподением
законодательства.
I.2. основными форма:rли тренировочного процесса (определенными Уставом сдюсшор)

явJIяются:

- тренировочные занJIтиJI с группой, сформированной с учетом избранного вида
спорта, возрастных и гендерньпс особенностей обу^rающихся;
индивидуirльные тренировочные заЕятия, проводимые согласно у.rебньпл планап{ с
одним или несколькими обучающимися, объединенными дJUI подготовки к выступлению на
спортивньIх соревнованиях;
самостоятельнzш работа обу,rалощихся по индивиду{rльным планам (предусмотрена в
групп€lх совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства);
- треЕировочные сборы;
- участие в спортив}Iых соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторскаlI и судейская rrрактика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточнаlI и итоговая аттестация обу.rающихся;
- пребывание в физкультурно-спортивньIх лагерях и лагерях дневного пребьтвания
детей;
- теоретические занятия.
1.3. Участника:чти образовательного (тренировочного) процесса являются обуrающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних Об1.,rающихся, педагогические
работники, Уцrеждение.

-

-

II. Посещение тренировочных занятий администрацией

2,I.

Администрация

сдюсшоР

сдюсшор

в

посещает ц)енировочные занятия
соответствии с
графиком KoHTpoJUI тренировочньD( занятий сдюсшоР, составленного на
1^rебный год.
2.2. основнътми цеJUIми посещения тренировотшьж занятий явJUIются:
- помощь в выполнении профессионаJьньIх задач;
- контроJъ
за деятельностью
тренеров-преподавателей
по
вопросам усвоения
обуlающимися образовательной программы по этапам обучения;
- инспектирование деятельноститренеров-преподавателей;
контроль за собrподением законодательства в сфере воспитания и обучения;
- повышение эффективности результатов работы СДЮСШОР.
2.З. Порядок посещений тренировочньIх занятий:
а) директор или заNIеститель директора сообщают о плановом графике KoHTpoJи
тренировочньD( заrrятий на Педагогическом совете сдюсшор перед началом
1"rебного

-

года, в случае оперативного KoHTpoJUI директор или заместитель директора предупреждает
тренера-преподаватеJUI о своем IIосещении за 10-15 минут до IIачала тренировочного
зilнятия;
б) директор или зurместитель директора имеет прчшо:
- проверить наличие журнала )пIота работы тренировочной группы;
- ознtlкомиться с планом-конспектом заЕятия и оценить соответствие его образовательной

прогрЕlil{ме;

-

проверить количественньй и поименный состав обуrающихся тренировочной группы;

-

проверить время начала И окончания тренировочного занятия в соответствии с
расписчlнием занятий Сдюсшор;
- если это необходимо, беседовать с обучающимися после тренировочньIх занятий на
интересующую его тему в tIрисутствии тренера-преподаватеJuI;
в) во время посещения тренировочньIх занятий директор или заN,Iеститель директора не
имеет права вмешиваться в ход проведения тренировочного занятия;
г) после посещения тренировоIIньIх занятий обязательно проводится собеседование
директора или заIuеститеJIя директора и тренера-преподаватеJuI по следующим
направлениям:

- сапdоанi}лиз треIIировоIfiIого занятиятренером-преподаватолем;
- анаJIиз тренировочного занятия директором или заместителем директора, посетившим
заш{тие;
- согласование выводов тренера-преподаватеJuI и директора или заместитеJuI директора по
результатап4 посещенного тренировочного занятия.
III.Посещение тренировочных занятий родителями (законными представителями)
обучающегося

з.1. Родители (законные представители), на основании статьи 44 l.З Закона РФ коб
образоваНии), имеЮт правО посещатЬ любые тренировОrшые занятия своего
ребенка в
сдюсшоР, где могут, не нарушzUI порядка и не вмешивt}ясь в ход проведения занятия:
- ознакомиться с ходом тренировочного занятI,UI, его содержанием, требованиями тренерапреподавателя;
- сравнить объем знаний своего ребенка с содержанием образоватольной программы и
объемом знаний других обучающихся;
- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на тренировочньD( зашIтиях;
- оценить р{ение своего ребенка грап4отно, правильно излагать свои мысли;
- убедиться в объективности оценки тренером-преподавателем умений и навьтков своего

ребенка;

- IIолrIить после окончания занятия

интересующим их вопросам.

консультацию

у

тренера-преподавателrI по

IV. Посещение тренировочных занятий тренерами-преподавателями

сдюсшор

4.|.

Тренер-преподаватель сщюсшор имеет право, по предварительному согласованию,
посещать тренировочные занятия другого тренера-преподаватеJuI.
4.2. Ifели посещениlI тренировочных занятий тренерами-преподаватеJUIми СЩЮСШОР:
- развитие профессионЕlльного мастерства тренеров-преподавателей, повышение
уровня
методической работы;
повышение уровня усвоения обу,rающимися учебных знаний, умений и навыков;
повышение качества освоения обуrающимися образовательной программы;
- вьшолнение учебньD( программ по этапам обучения;
- обобщениепередовогопедагогическогоопыта.

-

4.З. ПосЛе посещениlI тренировочньIх занятий между тренераI\4и-преподаватеJUIми
tIроводится собеседование, где согласовываются выводы по результатам посещения.

V.

Оформление документов при посещении тренировочных занятий

5.1. Результаты посещения тренировочньж занятий всеми участникЕtми образовательного
процесса обязательно оформляются документально.
5.2. ГIри посещении занятий администрацией, родителями (законньпuи представителями) в
сопровождении администрации анализ фиксируется в журнале посещения треЕировочньж
занятий в виде анаJIитической справки или акта проверки тренировоtшого занятия.

5.3. При посещении тренировочных занятий ц)еЕерами-преподавателями СДЮСШОР

ан.}лиз фиксируется в журнале 1"rебной работы данЕого тренера-преподавателя.

5.4. В зависимости от значимости для СДЮСШОР результатов посещения конкретного
тренировочного занятия проверяющим пишется справка, которiш обсуждается и визируется:
- на совещании при директоре;
- наПедагогическомсовете;
- народительскомсобрании.

