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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Методический совет ДЮСШ – коллективный, профессиональный, экспертно-

консультативный орган, объединяющий на добровольной основе педагогических работников, 

в целях осуществления руководства методической деятельности в ДЮСШ. Методический 

совет в своей деятельности руководствуется законами и нормативно-правовыми актами 

общегосударственного, отраслевого, регионального и учрежденческого уровней: 

Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка;  Законом 

Российской Федерации «Об образовании»;  указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; «Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»;  нормативными 

правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации; а также Уставом и вытекающими из 

него локальными правовыми актами ДЮСШ. 

1.2. Методический совет координирует работу методической службы ДЮСШ. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1 Цели деятельности методического совета: 

 реализация проекта Программы развития и воспитания в системе дополнительного 

образования детей; 

 повышение теоретического уровня тренерско-преподавательского состава, 

совершенствование педагогического мастерства сотрудников образовательного 

учреждения. 

2.2 Задачи методического совета: 

 реализация государственной политики в системе дополнительного образования детей; 

 изучение профессиональных достижений тренеров-преподавателей, обобщение ценного 

опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива 

 организация консультативной помощи педагогическим работникам  ДЮСШ; 

 участие в аттестации педагогических работников 

 оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров 

 анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 

перегрузки обучающихся и тренеров-преподавателей. 

 

3. СОСТАВ И УПРАЗДНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

3.1  В состав методического совета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, инструкторы-методисты тренеры-преподаватели образовательного учреждения. 

Возглавляет методический кабинет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (председатель). В своей деятельности председатель Методического совета 

подчиняется директору школы, руководствуется решениями Педагогического Совета. 

3.2  Для ведения протоколов заседаний Методического совета из его членов избирается 

секретарь. 
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3.3 Методический совет образовательного учреждения формируется на неопределенный срок. 

3.4 Методический совет может быть упразднен или распущен только после внесения 

соответствующих изменений в действующий Устав ДЮСШ. 

3.5  Решения Методического совета образовательного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному 

учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Методического 

совета учреждения участниками образовательного процесса.  

3.6 Решение Методического совета учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство голосов.   

 

4.  ФУНКЦИИ  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА. 

 

4.1 Содержание деятельности методического совета определяется в соответствии со 

стратегическими целями и задачами развития методической службы ДЮСШ. К функциям 

Методического совета относятся:   

 рассмотрение: - учебных планов, положений, программ; 

 подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации и квалификационных 

разрядов тренеров-преподавателей ДЮСШ 

 обсуждение методики проведения учебно-тренировочных занятий  

 взаимное посещение УТЗ в целях обмена опытом; 

 участие в разработке положений о проведении спортивно-массовых и воспитательных 

мероприятий; 

 выдвижение лучших педагогов для участия в районных, краевых конкурсах 

педагогического мастерства; 

 осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

образовательных программ и реализации новых  педагогических технологий; 

 обобщение и распространение педагогического опыта 

4.2 Методический совет разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях 

реализации проекта Программы развития. 

4.3 Оказывает методическую помощь при проведении семинаров, конференций, практикумов 

и т.д. 

 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1 Методический совет проводится не реже 1 раза в квартал, но в любом случае по мере 

необходимости проводятся внеочередные заседания Совета. 

5.2 Методический совет рассматривает: 

- учебный план, положения, программы; 

- рекомендации и предложения по совершенствованию учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов, экспертные заключения 

- проекты итоговых документов, семинаров, педсоветов, совещаний по проблемам; 

- планы повышения квалификации тренеров-преподавателей 
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6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

  

6.1 В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету ДЮСШ 

6.2 Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор в 

соответствии с планом методической работы и внутришкольным контролем. 

 

7. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Деятельность Методического совета регулируется следующей документацией:   

- Положением о Методическом совете; 

- протоколы заседаний Методического совета. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет имеет право на: 

 - выдвигать предложения об улучшении учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса в образовательном учреждении; 

- готовить предложения и рекомендовать педагогов на повышение их квалификационной 

категории; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте группы 

педагогов, одного педагога; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

- ходатайствовать о поощрении сотрудников за активное участие в экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвигать педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Методический совет несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования, физической 

культуры и спорта в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

   


