
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет создается в целях совершенствования содержания учебно-
тренировочного процесса, организационных форм, методов и технологий образования и 
воспитания в Учреждении. 

1.2. Совет является коллективным общественным органом, объединяет на добровольной основе 
сотрудников учреждения образования. 

1.3. Совет является консультативным органом по вопросам организации методической работы в 
учреждения образования. 
1.4. Методический совет в своей деятельности соблюдает нормативно-правовые акты, 

регламентирующие учебно-воспитательный процесс, а также Уставом и локальными правовыми 
актами школы.  

 
2. Цель и задачи Методического совета образовательного учреждения 

 

2.1. Цель деятельности Методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 
методической работы образовательного учреждения. 

2.2.   Задачи Методического совета: 
-   систематическое повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогов; 
- совершенствование педагогического мастерства сотрудников образовательного 

учреждения. 
 

3. Компетенция  Методического совета учреждения. 

 
      Анализ, экспертиза и прогнозирование учебной, научно-методической и деятельности 

Учреждения; 
      Обсуждение и выбор методов учебно-тренировочного процесса и способов их реализации; 
      Организация и координация работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 
      Принятие решений по вопросам профессиональной деятельности тренеров 

преподавателей, выработка рекомендаций к их аттестации, рассмотрение вопросов повышения 
квалификации и переподготовки кадров;  
       Разработка учебных пособий, программ, учебно-методического комплекса; 

       Консультации в области методической деятельности; 
       Формирование и систематизация методического фонда Учреждения;   

       Обобщение и распространение передового опыта, инновационной деятельности; 
       Организация участия Учреждения в смотрах, конкурсах;  
3.10. Проведение конференций, семинаров, конкурсов, мастер-классов и других форм 

методической работы.  
 

4. Состав методического совета учреждения. 

 

4.1. Состав Методического совета избирается на заседании тренерского совета всех отделений по 

видам спорта, открытым голосованием абсолютным большинством голосов членов тренерского 
совета и утверждается приказом директора. 

4.2.  В состав методического совета могут входить директор, заместители директора, 
руководители спортивных отделений, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, 
выдвигаемые руководителями соответствующих отделений Учреждения по видам спорта. 

4.3.    Председатель методического совета избирается членами совета. 
4.4.   Срок полномочий методического совета не менее 1 года.  

4.5.  Периодичность заседаний методического совета определяется его членами. Заседания 

считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов совета.   
 

 



4.6.  Решения методического совета считаются принятыми, если за них  проголосовало более 

половины присутствующих членов совета. Решения методического Совета оформляются 

протоколами.  

4.7.  От имени Учреждения методический совет выступает по вопросам, отнесенным настоящим 

Уставом к его компетенции, в лице председателя методического совета.  

4.8. Решения методического совета учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 
администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 

может быть издан приказ по учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 
решения Методического совета участниками образовательного процесса.   

 
5. Права и ответственность методического совета учреждения. 

 

5.1. Методический совет учреждения имеет следующие права: 
- выдвигать предложения об улучшении учебно-тренировочного и воспитательного процесса в 

учреждении; 
- готовить предложения и рекомендовать педагогов на повышение их квалификационной 
категории; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте группы 
педагогов, одного педагога; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 
- ходатайствовать о поощрении сотрудников за активное участие в экспериментальной, научно-
методической и проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвигать педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.  
5.2. Методический совет учреждения несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования, физической 
культуры и спорта в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 
- упрочение авторитетности образовательного учреждения.  
 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания методического совета оформляются протокольно: фиксируется ход обсуждения 
вопросов, выносимых на методический совет, предложения и замечания членов методического 
совета, если таковые имеются. Протоколы подписываются председателем методического совета 

и секретарем. 
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

Положение о методическом совете принимается на педагогическом совете образовательного 
учреждения. Срок действия данного положения не ограничен. 
  


