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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.08.2013 г. № 1008, Уставом МБОУ 

ДОД «Хангаласская ДЮСШ».

1.2. Методический совет создаётся для рассмотрения и решения вопросов 

по координации деятельности методической работы ДЮСШ.

1.3. Методический совет является совещательным, консультативным, 

коллегиальным органом внутришкольного управления, который координирует 

работу преподавательского состава ДЮСШ.

2. Цели и задачи методической работы в ДЮСШ

2.1. Целью методической работы является - повышение уровня 

профессиональной культуры тренера - преподавателя, освоения новых 

педагогических технологий, воспитательных систем, создания благоприятных 

условий для развития профессионального мастерства педагогических кадров.

2.2. Задачи методической работы в ДЮСШ:

- методическое обеспечение сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. Отбор 

содержания и составления учебных образовательных программ по видам спорта;

- освоение новых педагогических технологий;

- педагогический мониторинг;

- способствовать совершенствованию повышения квалификации педагогов 

через проблемные курсы, участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня;

- подготовка тренеров - преподавателей к аттестации.

- разработка положений о проведении конкурсов и других мероприятий;

-выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей;

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

дополнительного образования детей.



3. Структура и организация деятельности Методического совета.

3.1. При наличии в образовательном организации более двух 

преподавателей, ведущих один и тот же предмет, работающих по одному 

направлению, в ДЮСШ создаётся методический совет, который координирует 

работу всех остальных преподавателей.

3.2. Членами методического совета являются представители 

(руководители) отделений. Руководит советом председатель.

3.3. Состав методического совета утверждается директором ДЮСШ.

3.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового 

плана, который составляется председателем совета. План рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается директором ДЮСШ и 

утверждается на заседании Педагогического совета.

3.5. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 

о своей деятельности и принятых решениях.

3.6. В случае юридической необходимости, решения методического совета 

дублируются приказом директора по школе.

3.7. В своей деятельности методический совет подотчётен педагогическому 

совету ДЮСШ.

3.8. Контроль над деятельностью методического совета, осуществляется 

директором ДЮСШ.

3.9. Заседание методического совета проводятся периодичностью 1 раз в 

квартал.

3.10. Вопросы, обсуждаемые на методическом совете, отражаются в 

протоколе, который ведёт секретарь. В протоколе педагогического совета 

должно быть отражено краткое содержание обсуждаемого вопроса, 

выступлений, решение совета.

3.11. Решения методического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих. Все заседания методического совета являются открытыми. На 

них может присутствовать любой преподаватель с правом совещательного 

голоса.

3. \2.Методический совет может принимать следующие решения'.



проводить экспертизу и писать рецензию на учебные программы 

преподавателей, для дальнейшего представления документов на педагогический 

совет;

- утверждать систему и порядок осуществления текущего и итогового 

контроля успеваемости учащихся;

разрабатывать план повышения квалификации педагогических 

работников;

- разрабатывать и утверждать положения по проведению конкурсов, 

фестивалей и другим мероприятиям различного уровня. Организовывать их 

проведение;

- об участии в мероприятиях различного уровня с целью обмена опытом;

- о допуске учащихся к конкурсам, фестивалям и другим мероприятиям 

различного уровня;

выдвигать кандидатуры преподавателей на их поощрение за 

экспериментальную, научно-методическую и исследовательскую деятельность;

- других вопросов.

3.13. Работа методического совета осуществляется на заседаниях, где 

анализируются или принимается к сведению информация о реализации 

основных направлений работы. Методическое объединение может 

организовывать круглые столы, семинарские занятия, дискуссии, 

взаимопосещение учебно-спортивных занятий, циклы открытых уроков по 

определённой тематике.

3. Документация методического совета.

1. Положение о методическом совете
2. Приказ о создании методического совета
3. План работы
4. Протоколы заседаний методического совета.


