


ПРИНЯТО 
Педагогическим советом
 МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»
 
Протокол заседания 
№ 1 от «31» марта  2017г.               

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУ ДО
 «Дворец спорта «Юность»

________________ И.А. Бабакина
Приказ от «12» апреля 2017 г. №119 а

ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете

 муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом   № 273-ФЗ от  29  декабря  2012г.  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Типовым  положения  об  образовательном  учреждении
дополнительного образования детей, Уставом муниципального автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  спорта  «Юность»  г.
Владивостока» (далее – учреждение) и регламентирует работу методического
совета учреждения.

1.2. Методический   совет  –  общественный  профессиональный  орган,
объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива
образовательного  учреждения  в  целях  осуществления  руководства
методической деятельностью. 

2. Цель и задачи деятельности
2.1.  Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и 
оперативность методической работы учреждения, повышение квалификации 
педагогических работников, формирование профессионально значимых 
качеств педагогических работников, рост их профессионального мастерства.

2.2. Задачи методического совета:
-  реализация  государственной  политики  в  системе  дополнительного

образования;
-  рассмотрение  вопросов  качества  содержания  дополнительных

общеобразовательных программ по видам спорта, методических материалов
и  пособий,  обеспечивающих  реализацию  дополнительных
общеобразовательных программ по видам спорта;

-  организация  системы  методической  работы  с  целью  пополнения
информационного банка данных о педагогическом опыте через обучение и
изучение  опыта  работы  педагогических  работников,  развития
самореализации инициативы педагогических работников;



- внедрение в практическую деятельность педагогов дополнительного
образования  новых  достижений  в  области  спорта  и  передовых
тренировочных технологий;

-  стимулирование  инициативы  и  активизация  творчества  членов
педагогического коллектива в научно-исследовательской, инновационной
и другой творческой деятельности, направленной на совершенствование,
обновление  и  развитие  воспитательно-образовательного  процесса  в
учреждении и педагогических работников;

-  оказание  помощи  в  профессиональном  становлении  молодых
специалистов;

- распространение    опыта работы учреждения в профессиональных
средствах массовой информации, Интернете;

-  проведение   первичной  экспертизы  стратегических  документов
учреждения  (программ  развития,  дополнительных  общеобразовательных
программ и учебных программ, учебных планов);

-  анализ   результатов  педагогической  деятельности,  выявление   и
предупреждение ошибок, затруднений;

-  внесение  предложений  по  совершенствованию  деятельности
методической работы и участие  в реализации этих предложений;

-  организация  методического  сопровождения  педагогов
дополнительного образования в процессе их подготовки к аттестации;

-  обеспечение  развития  личностно-ориентированной  педагогической
деятельности,   условий  для  самообразования,  самосовершенствования  и
самореализации личности педагогических работников.

.
3.Компетенция методического совета.

3.1.К компетенции методического совета относятся:
-  внесение  предложений  по  организации  исследований,

ориентированных  на  улучшение  усвоения  учащимися  учебного-
тренировочного материала в соответствии с программными требованиями;

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации
педагогических работников;

-  разработка  системы  мер  по  изучению  педагогической  практики,
обобщению и распространению опыта;

-  разработка  планов  повышения  квалификации  и  развития
профессионального мастерства педагогических работников;

-  руководство  методической  и  инновационной  деятельностью,
организация  научно-практических  конференций,  тематических  педсоветов,
конкурсов педагогических достижений, методических дней и т.д.;

-  осуществление  анализа  и  рекомендаций  к  печати  и  внедрению
методических  пособий,  программ  и  других  продуктов  методической
деятельности учреждения;

-  проведение  экспертизы  документов  учреждения,  в  рамках
компетенции методического совета.



3. Структура и организация деятельности
3.1. Методический   совет  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется
приказом  директора учреждения. 
3.2. Состав методического совета утверждается приказом директора. 
3.3.  Членами  методического  совета  являются:   заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе, заведующие отделами, методисты, педагоги
дополнительного  образования  с  первой  и  высшей  квалификационными
категориями.
3.2. Работа  совета  осуществляется  на  основе  годового  плана,  который
составляется  председателем  методического  совета,  рассматривается  на
заседании методического совета, утверждается директором учреждения.
3.3. Периодичность заседаний совета определяется его членами (но  не реже
двух  раз  в  год). В  случае  необходимости  могут  созываться  внеочередные
заседания.
3.4. Основными формами работы методического совета являются:
 заседания,  посвященные  вопросам  методики  обучения  и  воспитания
обучающихся;
 круглые  столы,  семинары  по  учебно-методическим  проблемам,
которые  проводятся  в  течение  учебного  года  в  соответствии  с  планом
методической работы учреждения.
3.5.Во время заседания секретарем ведется протокол, в котором отражается 
содержание текущих вопросов, выступления членов методического совета, 
приглашенных лиц и решения совета. Каждый протокол подписывает 
председатель и секретарь методического совета.
3.6. Протоколы  советов должны оформляться в течение 3 (трех) рабочих 
дней, четко, разборчиво, без подчисток, помарок, вызывающих сомнения в 
правильности внесенных данных. Записи протоколов  методических советов 
ведутся в напечатанном виде и сохраняются на электронном носителе.
3.7.  Каждый  протокол  методического  совета  брошюруется  отдельно,
сшивается с указанием количества листов.
Сшитые протоколы заседаний за каждый учебный год накапливаются в
отдельном блоке, где по окончании учебного года сшиваются между собой,
нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора.
Все  приложения  к  решениям  методического  совета  накапливаются  и
хранятся в отдельной папке, которая комплектуется в течение учебного года,
после чего все приложения прошиваются, нумеруются, скрепляются печатью
и подписью директора учреждения.
3.8. Протоколы методических советов  хранятся согласно установленным в
учреждении правил. 
3.9.Нумерация  протоколов  ведется  от  начала  учебного  года.  Решения
методического совета принимаются открытым голосованием при наличии не
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов, решающим
является голос председателя.
3.10. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому
совету учреждения. 



3.11.  Содержание  деятельности  методического  совета  определяется  в
соответствии  с  целями  и  задачами.  Деятельность  организуется  по
следующим направлениям

- обновление образовательного и воспитательного процесса в 
учреждении;

- подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации
педагогических работников учреждения;

- взаимное посещение занятий с целью обмена опытом;
-  разработка  рабочих  учебных  программ,  учебных  планов  по  видам

спорта;
-  оказание  методической  помощи  при  подготовке  и  проведении

семинаров, конференций, мастер-классов. 
5. Функции и обязанности методического совета

5.1.Оказание помощи в проведении семинаров, мастер-классов с целью
повышения квалификации педагогических кадров;

5.2.  Разрабатывает  и  согласовывает  систему  организации,  методы  и
способы осуществления, оценки инновационной деятельности; организации
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности.

5.3.Осуществляет  контроль  и  оказывает  поддержку  в  апробации
инновационных  дополнительных  общеобразовательных  программ  и
реализации новых педагогических методик и технологий.

5.4.Разрбатывает планы, графики повышения квалификации и развития
профессионального мастерства педагогических работников.

5.5.  Обсуждает  рабочие  учебные  программы,  учебные  планы
отделений, индивидуальные планы подготовки обучающихся.

5.6. Организует  общее  руководство  методической  деятельностью,
обновляет и накапливает методический фонд.

5.7. Организует  и  проводит  во  Дворце  спорта  семинары,  «круглые
столы», методические конкурсы, выставки, смотры.

6. Документация методического совета
6.1.Для  регламентации  работы  методического  совета  необходимы

следующие документы:
-  Положение о методическом совете;
-  приказ директора Дворца спорта о составе  методического совета и

назначении на должность председателя методического совета, секретаря;
- анализ работы методического совета за прошедший учебный год;
- план работы на текущий учебный год;
-сведения о темах самообразования педагогических работников;
- перспективный план аттестации педагогических работников;
- график прохождения аттестации на текущий год;
-  перспективный  план  повышения  квалификации  педагогических

работников;
- график повышения квалификации на текущий год;
- план работы с молодыми педагогами;
- протоколы заседаний методического совета.



7. Права и обязанности членов методического совета
7.1. Члены методического совета имеют право: 
-  выдвигать  предложения  об  улучшении  учебно-тренировочного  и

воспитательного процессов в учреждении;
 - готовить предложения и рекомендовать педагогических работников

на повышение их квалификационной категории; 
-  выдвигать  педагогических  работников  для  участия  в  конкурсах

профессионального мастерства; 
-  ходатайствовать  о  поощрении  сотрудников  за  активное  участие  в

экспериментальной,  научно-методической  и  проектно-исследовательской
деятельности; 

-  готовить  методические  рекомендации  и  предложения,  рецензий  на
разработанные педагогическими работниками методические материалы.

7.2. Член методического совета обязан:
- знать нормативные документы, регламентирующие образовательный

процесс; 
-  участвовать  в  заседаниях  методического  совета,  практических

семинарах и т.д.;
- знать тенденции развития методики обучения  по видам спорта; 
-  стремиться  к  повышению уровня  профессионального  мастерства  и

иметь собственную программу профессионального самообразования; 
-  владеть  основами  самоанализа  тренерской  и  педагогической

деятельности.
8. Контроль деятельности методического совета

8.1. Контроль  деятельности  методического  совета  осуществляется
директором  (лицом,  им  назначенным)  в  соответствии  с  планами
методической работы и внутришкольного контроля.

9. Документы методического совета
9.1. Для  регламентации  работы  методического  совета  необходимы

следующие документы:
9.1.1. Положение о методическом совете учреждения;
9.1.2. приказ директора о составе методического совета и назначении на

должность председателя и секретаря методического совета;
9.1.3. анализ работы методического совета за прошедший учебный год;
9.1.4. план работы на текущий учебный год;
9.1.5. протоколы заседаний методического совета

10. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в
настоящее Положение

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует бессрочно. 

10.2.  Внесение поправок и изменений в Положение производится на
заседании педагогического совета учреждения.

10.3. Положение действительно до принятия новой редакции.
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