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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете  МБУ ДО  ДЮСШ № 7   
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Методический  совет является постоянно действующим  экспертно-

консультативным органом, строящим свою деятельность  согласованно  с 

администрацией школы, педагогическим советом, аттестационной комиссией, 

тренерскими советами отделений. 

     1.2. Создание методического совета и его деятельность регламентируется Уставом 

школы, а также настоящим «Положением».  

       1.3. Методический совет состоит из методистов ДЮСШ. 

       1.4. По инициативе педагогического коллектива в состав методического совета 

могут быть включены тренеры-преподаватели, по одному человеку от отделений 

футбола и греко-римской борьбы и не более 2х человек от отделения баскетбола. 

Кандидатуры тренеров-членов методического совета утверждаются решением 

педагогического совета( открытым голосованием).  

            1.5.  Заседание методического совета проводится не реже трех раз в учебный год. 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА. 

 

 

2.1.Председателем методического совета является заместитель директора по 

учебно-методической работе. На своем первом заседании члены методического совета 

избирают  заместителя председателя и секретаря совета 

2.2.Свои заседания и практическую работу члены методического совета строят на 

основании текущих и перспективных планов на учебный год. 

2.3.Методический совет строит свою деятельность по следующим целевым 

направлениям: 

-определяет стратегию образовательно-воспитательного процесса школы, 

перспективы его развития (разработка и обновление содержания, апробация 

современных педагогических технологий и т.д.); 

-стимулирует инновационную и экспериментальную работу педагогического 

коллектива, вырабатывает перспективные линии научно-методической и 

социально-педагогической деятельности; 

-обобщает и распространяет опыт творчески работающих тренеров-

преподавателей, как своего образовательного учреждения, так и других 

учреждений города, области, Российской Федерации. 

2.4.Данные направления реализуются в следующих функциях членов 

методического совета: 



-взаимодействие в своей работе с тренерскими советами , рецензирование, анализ 

и утверждение представляемых  ими методических материалов (программы, 

разработки, рекомендации), оценка их научно-методического уровня, подготовка и 

представление в аттестационную комиссию научно-методического заключения по 

итогам работы на высшую, 1-ю и  категорию; 

-осуществление выбора базисных учебных программ, определение перспективы 

широкой апробации и внедрения индивидуальных и авторских программ, подготовка 

проектов документов для педагогического совета по содержанию образовательной 

деятельности; 

-  рассмотрение и выдача заключения для администрации и педсовета о планах 

экспериментальной и инновационной работы, о целесообразности апробации 

новаторских технологий, использования социальных и воспитательных инициатив; 

-  организация совместно с администрацией углубленного изучения интересов и 

склонностей детей и подростков, уровня профессионального мастерства и психолого-

педагогических затруднений тренеров-преподавателей школы, участие в создании 

полномасштабной системы педагогического мониторинга с целью управления 

образовательно-воспитательным процессом на диагностической основе; 

-  организация семинаров повышения квалификации педагогических кадров 

школы, совместно  с администрацией и психологической службой проведение 

индивидуальных и групповых тренингов по проблемам общения, развития личности, 

креативности,  снятие стрессового состояния в целях создания в педколлективе 

здорового психологического климата и творческой мотивации к деятельности; 

-  обновление и накопление  методического фонда и библиотеки школы, 

принятие решения о необходимости издания тех или иных методических материалов и 

учебно-методических комплексов; 

-  совместно с администрацией выработка решения о проведении открытых 

уроков, семинаров, фотовыставок,   их подготовка и проведение. 

- совместно с администрацией разработка и прием решения о подготовке и 

внедрении методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения учебного материала, соблюдение режима труда и отдыха; 

-  координация спортивно-массовой работы, проведение спортивных праздников, 

соревнований, фестивалей. 

     2.5.Содержание и организация работы методсовета могут быть заслушаны на  

заседаниях педагогического совета, рекомендации которого принимаются к 

исполнению членами методического совета. 

 

 
                                                                                       

          
  


