
 

 

 



    3.3. Методический совет может быть упразднен или распущен только после 

внесения соответствующих изменений в действующий Устав «ОблДЮСШ». 

 

4. Организация и содержание деятельности методического совета 

4.1. Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с 

планами работы и программой развития образовательной деятельности . 

4.2. Содержание деятельности методического совета определяется в 

соответствии с их целями и задачами развития методической службы. 

4.3. Обновление образовательно-воспитательного процесса 

«ОблДЮСШ», перспективы его развития (разработка и обновление 

содержания, апробация современных педагогических технологий и т.д.). 

4.4. Стимуляция инновационной и экспериментальной работы 

педагогического коллектива, выработка и согласование подходов к 

организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности. 

4.5. Систематический анализ по всем направлениям образовательной 

деятельности. 

4.6. Подготовка и обсуждение материалов по повышению  квалификации 

тренеров – преподавателей. 

 4.7. Взаимное посещение учебных занятий тренеров-преподавателей в 

целях обмена опытом. 

4.8. Участие в разработке положений о проведении спортивно-массовых 

и воспитательных мероприятий. 

4.9. Выдвижение лучших педагогов для участия в городских, областных 

конкурсах педагогического мастерства. 

4.10. Обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов в «ОблДЮСШ». Анализ и рекомендация к печати 

методических разработок, рекомендаций, образовательных программ и 

другой методической продукции. 

4.11. Методический совет разрабатывает рекомендации об основных 

направлениях и путях реализации проекта «Программа развития». 

4.12. Оказывает методическую помощь при проведении семинаров, 

конференций и т.д. 

 

5. Функции и планирование деятельности методического совета  

5.1. Экспертиза методической продукции и программного материала, 

выпускаемой БУ ДО «ОблДЮСШ» 

5.2. Внесение предложений и рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса в «ОблДЮСШ» (содержание, формы, методы, 

средства организации образовательной деятельности и т.д.). 

5.3. Организация оказания методической помощи тренерам-

преподавателям.        

5.4. Организация проведения методического совета 1 раз в месяц по 

плану. 

5.5. Методический совет рассматривает:  

- учебный план, положения, программы; 



- проекты итоговых документов, семинаров педсоветов, совещаний по 

проблемам; 

- планы повышения квалификации; 

- состояние плановой подготовки обучающихся к ответственным  

соревнованиям и другое. 

 

6. Права и обязанности членов методического совета 

6.1. Методический совет имеет право на: 

- участие в подборе и расстановке кадров; 

- представлять обоснование для установления порядка поощрений и 

наказаний;  

- методическим работникам гарантируется право выбора методов и 

средств, необходимых для более эффективного обеспечения 

образовательного процесса в «ОблДЮСШ»; 

- повышать свою профессиональную квалификацию. 

6.2. Методический совет несет ответственность за:  

- несоблюдение сотрудниками правил по технике безопасности; 

- реализацию не в полном объеме программ деятельности членов 

методического совета и реализацию не в полном объеме программно-

методического обеспечения образовательного процесса «ОблДЮСШ». 

 

7. Документальное обеспечение 

 

7.1. Деятельность методического совета регулируется следующей 

документацией:  

- план и отчет работы методического совета на учебный год; 

- текущие планы работы на месяц; 

- должностные инструкции педагогических работников;  

- протоколы и решения заседаний педагогического совета; 

- рекомендательная литература. 

 

8. Контроль за деятельностью методического совета  

 

8.1. В своей деятельности методический совет подотчетен  

педагогическому совету БУ ДО «ОблДЮСШ».                                                                                                       

8.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор 

в соответствии с планом методической работы и внутришкольным 

контролем. 

 

 
 
 


