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I. Общие положения
1.1. Методический совет -  это педагогический коллегиальный орган 

внутришкольного управления муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность» (далее -  Учреждение), способствующий формированию творческого 
подхода к педагогической деятельности.

1.2. Методический совет является консилиумом опытных педагогов- 
профессионалов, оказывает компетентное управленческое воздействие на важнейшие 
блоки учебно-воспитательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой 
основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания.

1.3. Методический совет способствует возникновению педагогической 
инициативы (новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии 
внутришкольного управления и т. д.) и осуществляет дальнейшее управление по развитию 
данной инициативы.

1.4. Данное положение является внутришкольным нормативным актом, который 
утверждает директор Учреждения.

И. Цели и задачи методического совета
2.1. Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические 

проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического 
коллектива для их успешного разрешения.

2.2. Осуществлять стратегическое планирование методической работы 
Учреждения.

2.3. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 
педагогической инициативы педагогических работников.

2.4. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической 
подготовки тренера-преподавателя:

-  научно-теоретической;
-  методической;
-  навыков научно-исследовательской работы;
-  приемов педагогического мастерства.

III. Обязанности и права членов методического совета
3.1. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в 

Учреждении педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь 
при их реализации.

3.2. Участвовать в аттестации педагогических работников.
3.3. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

Педагогического совета с последующим контролем за выполнением его решений.



3.4. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать их 
занятия при посещении.

3.5. Участвовать в составлении гласного графика внутришкольного контроля, 
составлять для этого необходимый методический инструмент.

IV. Состав и организационная структура методического совета
4.1. В состав методического совета Учреждения входят представители 

педагогических работников.
4.2. Руководитель методического совета назначается приказом директора. В его 

должностные обязанности входит курирование методической работы Учреждения. Для 
обеспечения работы совет избирает секретаря. Секретарь исполняет функции 
безвозмездно.

4.3. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 
руководителем методического совета, рассматривается на заседании методического 
совета, согласовывается с директором Учреждения и утверждается на заседании 
Педагогического совета.

4.4. Заседание методического совета проводится не реже 1 раз в год и является 
правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 от общего числа его членов.

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 
образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих 
должностных лиц.

4.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в протоколах. Протоколы хранятся в папке 
методического совета.

V. Контроль за деятельностью методического совета
В своей деятельности методический совет подотчётен педагогическому совету 

Учреждения.
Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором 

Учреждения в соответствии с планом методической работы и внутришкольного контроля.


