
 



 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

     Методический совет – это коллегиальный орган, объединяющий 

наиболее квалифицированных педагогических и руководящих работников 

учреждения дополнительного образования детей. Создается для разработки и 

решения учебно-методических проблем и является основой методической 

службы, включающей в себя администрацию, наиболее опытных педагогов, 

добившихся высоких показателей в обучении и воспитании детей, 

методистов и руководителей методических объединений. Члены 

методического совета оперативно информируют педагогов о новинках 

педагогической литературы, о передовом опыте педагогов, инструктируют и 

консультируют молодых педагогов по вопросам учебно-воспитательной 

работы. 

 

     Функции методического совета: 

- информационные (освещение состояния учебно-воспитательного 

процесса, достижений педагогической науки и т.д.); 

- аналитические (анализ результативности деятельности учреждения 

дополнительного образования детей; обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, организация наставничества и руководство им; 

анализ результатов обучения детей в учебных группах); 

- прогностические (планирование деятельности с учетом перспективы 

развития); 

- проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее 

планирование); 

- обучающие (повышение квалификации педагогических работников); 

- организационно-координационные (реализация задач методической 

работы, поставленных на конкретные сроки, подготовка проведение 

семинаров, конкурсов, деловых игр среди педагогов). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методический Совет Автономного учреждения дополнительного 

образования детей Майминская районная детско-юношеская  спортивная 

школа»       (в дальнейшем – Совет) – является научно-методическим органом 

школы, создаваемым в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Типовым положением об образовательном  учреждении дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 7 марта 1995 г и на основе Устава учреждения 

1.2. Совет создается для разработки и осуществления стратегии, 

концепции развития учреждения и является органом коллегиальности и 

гласности, объединяющим педагогических работников ДЮСШ. Избирается с 



целью привлечения сотрудников к научно-методической деятельности 

учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

- Научно-методическое обеспечение деятельности и развития 

учреждения, направленное на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогов; 

- Внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

- Ориентация педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности.  

Деятельность Методического совета направлена на выполнение 

следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных 

методов и приемов обучения и воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень методической подготовленности 

тренеров-преподавателей к организации и проведению воспитательной и 

учебно-тренировочной работы; 

-проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

-выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение 

современной педагогической теории и практики; 

- создавать условия для самообразования тренеров-преподавателей и 

осуществлять руководство творческой работой коллектива. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Рассматривает и оценивает предложения по развитию АУ ДОД «МР 

ДЮСШ», разрабатывает стратегические документы; анализирует состояние и 

результативность образовательного процесса; вносит предложения по 

совершенствованию деятельности методической службы; контролирует 

методическое обеспечение образовательного процесса и ход реализации 

исследовательских проектов. Также в содержание деятельности 

Методического совета входит:  

- диагностика затруднений тренеров-преподавателей и выбор форм 

повышения квалификации на основе анализа потребностей; 

- разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности во вне учебное 

время (олимпиады, учебно-тренировочные сборы, соревнования); 

- совершенствование содержания образования, рецензирование, 

первичная экспертиза учебных программ, методик, технологий и др.; 



- изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание 

банка данных актуального опыта; 

- организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности 

членов МС; 

- совершенствование педагогического мастерства тренеров-

преподавателей, руководство школы молодого тренера; 

- участие в аттестации тренерских кадров. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методический совет в лице его руководителя осуществляет 

взаимосвязи с Педагогическим советом, директором и его заместителями в 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности.  

Свою работу МС организует в соответствии с планами (программой 

развития) учреждения, а также  Управления образования МО «Майминский 

район», БОУ "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РА", Министерства образования 

РФ, РА, ГАГУ и других учреждений, относящихся к методической, научно-

исследовательской работе. 

Периодичность заседаний определяется членами МС, исходя из 

необходимости не реже 1 раз в квартал, заседания протоколируются. 

Председатель выбирается членами МС.  МС подотчетен педагогическому 

совету, несет ответственность за принятые решения и их реализацию. 

 

 

5.  КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

 

 Разграничение полномочий между Методическим Советом и 

педагогическим регламентируется «Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», Уставом 

и настоящим Положением. 

 К исключительной компетенции Методического Совета относится: 

- научно-методическое обоснование основных направлений 

деятельности ДЮСШ; 

- экспертная оценка авторских программ, учебных планов тренерско-

преподавательского состава ДЮСШ; 

- участие в анализе деятельности ДЮСШ; 

- научно-методическое обоснование численного состава, содержания и 

расписание тренировок отделений; 

- совместно с методическими объединениями отделений по видам 

спорта оказание методической помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений спортивной направленности в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также помощи детским и юношеским 

общественным объединениям и организациям. 



 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 

 

          Совет ДЮСШ может быть ликвидирован только в случаях: 

- ликвидация учреждения или его слияние с другим учреждением; 

- по решению избравшего их органов или назначившего их 

должностного лица. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации. 

    Совет постоянно информирует педагогический коллектив о ходе и 

результатах своей деятельности. 

    Настоящее положение составляется с учетом устава учреждения и в 

процессе развития структур управления может изменяться и дополняться. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


