
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Методический  совет  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(далее – ДЮСШ) действует в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Методический совет – коллективный общественный профессиональный 

орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического 

коллектива ДЮСШ в целях осуществления руководства методической 

деятельностью. 

1.3. Методический совет координирует работу подструктур методической 

службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, исследовательской и проектной 

деятельности педагогического коллектива ДЮСШ. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом и утверждаются на его заседании. 

 

2. Цель и задачи деятельности Методического совета 
 

2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы ДЮСШ, повышение квалификации 

педагогических работников, формирование профессионально значимых 

качеств тренеров-преподавателей, рост их профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи деятельности Методического совета: 

2.2.1. Создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции ДЮСШ. 

2.2.2. Способствовать поиску и использованию в образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

образовательных технологий. 

2.2.3. Изучать профессиональные достижения педагогов, внедрять их в 

практику работы педагогического коллектива ДЮСШ. 

2.2.4. Широко информировать об опыте ДЮСШ в печати с целью 

использования имеющегося опыта в других образовательных 

учреждениях. 

2.2.5. Стимулировать инициативу и активизировать творчество педагогов в 

проектной и исследовательской деятельности. 

2.2.6. Проводить первичную экспертизу стратегических документов ДЮСШ. 

2.2.7. Контролировать ход и результаты комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых ДЮСШ. 

2.2.8. Анализировать результаты педагогической деятельности, 

выявлять и предупреждать ошибки. 
 

 

 

 

 

 



3. Структура и организация деятельности Методического совета 

 

3.1. Членами Методического совета являются заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, инструкторы-методисты, опытные 

педагоги ДЮСШ. 

3.2. Председатель Методического совета назначается директором ДЮСШ. В 

своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету 

ДЮСШ. Для обеспечения работы Методический совет избирает 

секретаря. 

3.3. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется председателем Методического совета, 

рассматривается на заседании Методического совета, принимается на 

заседании Педагогического совета ДЮСШ и утверждается директором. 

3.4. Заседания Методического совета проводятся не реже 4 раз в течение 

года. О времени и месте проведения заседания председатель 

Методического совета (секретарь) обязан поставить в известность 

членов совета. 

3.5. Решения Методического совета являются правомочными, если на нем 

присутствует не менее 2\3 членов совета. 

3.6. Решения Методического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих. При равенстве голосов 

председатель Методического совета имеет право решающего голоса. 

3.7. О решениях, принятых Методическим советом, информируются все 

участники образовательного процесса ДЮСШ в части, их касающейся. 

3.8. Решения Методического совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

 

4. Содержание деятельности Методического совета 

 

4.1. Разработка основных направлений методической работы ДЮСШ. 

Формирование цели и задач методической службы ДЮСШ. 

4.2. Обеспечение методического сопровождения учебных программ. 

Разработка  и утверждение модифицированных образовательных 

программ и учебных планов ДЮСШ, учебных, научно-методических и 

дидактических материалов; 

4.3. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности. 

4.4. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных образовательных программ и реализации новых 

педагогических методик и технологий.  

4.5. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований 

и других спортивно-массовых мероприятий.  

4.6. Рекомендации по аттестации педагогов, присвоению категорий, 

представлению к званиям, наградам и другим поощрениям.  



4.7. Разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников ДЮСШ. 

4.8. Организация консультирования сотрудников ДЮСШ по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

4.9. Координация деятельности методических объединений и других 

методических структурных подразделений ДЮСШ, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса. 

 

5. Документация Методического совета 

 

5.1. Заседания Методического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета.   

5.2. Оформленный протокол представляется в администрацию ДЮСШ не 

позднее 5 дней после заседания.  

5.3. Документация Методического совета ДЮСШ постоянно хранится в 

делах ДЮСШ и передается по акту. В соответствии с установленным 

порядком документация сдается в архив. 
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