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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете  

КГБУДО «СДЮСШОР по санным видам спорта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет КГБУДО «СДЮСШОР по санным видам 

спорта» – коллективный профессиональный экспертно-консультативный 

орган, объединяющий на добровольной основе педагогических работников в 

целях осуществления руководства методической деятельностью КГБУДО 

«СДЮСШОР по санным видам спорта». 

Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и 

нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, 

регионального и учрежденческого уровней: Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами, 

инструктивно-методическими письмами органов управления образования и 

физической культурой и спортом, а также непосредственно Уставом 

учреждения. 

1.2. Методический совет является совещательным органом, его 

решения носят рекомендательный характер. 

1.3. Вопросы, рассматриваемые на методическом совете, носят 

специализированный характер, касаются теории и методики преподавания 

санных видов спорта и психолого-педагогических аспектов деятельности 

КГБУДО «СДЮСШОР по санным видам спорта». 

 

2. Задачи методического совета 
2.1. Реализация Программы развития образовательного учреждения в 

системе дополнительного образования детей, обеспечивающей развитие 

личности каждого ребенка как высокообразованного человека культуры. 

2.2. Реализация государственной политики в системе дополнительного 

образования детей. 

2.3. Организация инновационной деятельности, направленной на 

освоение современных методик, форм, средств и методов образования, новых 

педагогических технологий. 

2.4. Содействие повышению качества образовательных услуг в КГБУДО 

«СДЮСШОР по санным видам спорта». 

 

 



3. Организация деятельности методического совета 

3.1. Методический совет является общественным органом, состоящим из 

педагогического коллектива школы. Организационной формой Совета является 

заседание, которое оформляется протоколом. 

Протокол ведет один из членов Совета, назначаемый председателем. 

Члены Совета имеют право вести протокол заседаний не более двух раз в 

течение учебного года. 

3.2. Должности членов методического совета являются выборными, 

кроме председателя методического совета. 

Члены методического совета избираются открытым голосованием 

на заседании педагогического совета из числа предложенных 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

представительным органом (профсоюзом) образовательного учреждения 

из числа старших тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей, 

имеющих не ниже первой квалификационной категории, инструкторов-

методистов, заместителей директора по учебно-воспитательной работе и 

врача сроком на один учебный год. Состав совета утверждается 

директором образовательного учреждения. 

3.3. Председателем методического совета является заместитель по 

учебно-воспитательной работе, утверждаемый в этой должности приказом 

директора КГБУДО «СДЮСШОР по санным видам спорта». Без председателя 

методического совета заседание переносится на более поздние сроки (7–10 

дней). 

В случае долговременного отсутствия председателя (болезнь, командировка 

и т. д.) директор образовательного учреждения имеет право его замещать либо 

назначить заместителя из числа членов Совета. 

3.4. Заседания методического совета проводятся не реже 2 раза в год. 

В отсутствии председателя методического совета заседание переносится на 

более поздние сроки. 

3.5.Решения методического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 

его членов. Решения методического совета являются 

рекомендательными для коллектива. Решения методического совета, 

утвержденные приказом директора, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

3.6. Решения оформляются протоколом, который подписывает председатель 

и любой член методического совета, присутствовавший на заседании. 

Решения Совета в течение текущего года хранятся у председателя. По 

истечении указанного срока решения передаются на хранение в течение трех 

лет в архивные дела «СДЮСШОР по санным видам спорта». 

3.7. Методический совет может быть упразднен или распущен только 

после внесения соответствующих изменений в действующий Устав КГБУДО 

«СДЮСШОР по санным видам спорта». 

 

 



4. Содержание и полномочия методического совета 

Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с 

планами работы и Программой развития образовательного учреждения. 

4.1. Совет определяет содержание деятельности методического совета в 

соответствии с целями и задачами развития методической службы, т.е. 

обновляет образовательно-воспитательный процесс «СДЮСШОР по санным 

видам спорта», а также рассматривает перспективы его развития (разработку и 

обновление содержания, апробацию современных педагогических технологий и 

т.д.). 

4.2. Стимулирует инновационную и экспериментальную работу 

педагогического коллектива, выработку и согласованность подходов к 

организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности. 

4.3. Организует систематический анализ по всем направлениям 

образовательной деятельности. 

4.4. Подготавливает и обсуждает материалы по повышению 

квалификации тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов. 

4.5. Утверждает графики взаимного посещение учебных занятий 

тренеров-преподавателей в целях обмена опытом. 

4.6.  Назначает наставников для молодых специалистов. 

4.7. Участвует в разработке положений о проведении спортивно-

массовых и воспитательных мероприятий. 

4.8. Выдвигает лучших педагогов для участия в краевом конкурсе 

педагогического мастерства. 

4.9. Обобщает и распространяет педагогический опыт творчески 

работающих педагогов школы. Анализирует и рекомендует к печати 

методические разработки, рекомендации, дополнительные образовательные 

программы по видам спорта и другую методическую продукцию. 

4.10. Разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях 

реализации Программы развития образовательного учреждения. 

4.11. Оказывает методическую помощь при проведении семинаров, 

конференций и т.д. 

4.12. Рассматривает: 

- учебный план, положения, программы; 

- план повышения квалификации педагогических работников. 

4.13. Проводит экспертизу методической продукции и программного 

материала, выпускаемых «СДЮСШОР по санным видам спорта» 

4.14. Вносит предложения и рекомендации по оптимизации 

образовательного процесса школы (содержания, форм, методов, средств 

организации образовательного процесса и т.д.). 

 

5. Права и обязанности членов методического совета 
5.1. Методический совет имеет право на: 

- участие в подборе и расстановке кадров; 

- представление обоснования для установления порядка поощрений 

и наказаний; 



- выбор методов и средств, необходимых для более эффективного 

обеспечения образовательного процесса в школе; 

- повышение своей профессиональной квалификации. 

5.2. Методический совет несет ответственность за: 

- реализацию запланированной деятельности методического совета 

- реализацию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса  

- соблюдение сотрудниками правил по техники безопасности. 

 

6. Документальное обеспечение 
6.1. Деятельность методического совета регулируется следующей 

документацией: 

- планом и отчетом о работе методического совета на учебный год; 

- должностными инструкциями педагогических работников; 

- протоколами и решениями заседаний педагогического совета. 

 

7. Контроль за деятельностью методического совета 
7.1. В своей деятельности методический совет подотчетен 

педагогическому совету «СДЮСШОР по санным видам спорта». 

7.2.Непосредственный контроль за деятельностью методического совета 

осуществляет директор в соответствии с планом методической работы и 

системой внутришкольного контроля. 

 

 

 

 


