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Положение
о Методическом Совете
Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Детско-юношеской спортивной школы
I. Общие положения
Методический совет ДЮСШ –коллективный профессиональный орган, объединяющий на
добровольной основе педагогических работников в целях осуществления руководства
методической деятельностью в ДЮСШ. Методический совет ДЮСШ в своей
деятельности
руководствуется
законами
и
нормативно-правовыми
актами
общегосударственного, отраслевого, регионального уровней: Закон РФ «Об образовании»
Конвекцией ООН о правах ребенка, приказами, инструктивно-методическими письмами
органов управления образования, а также Уставом и вытекающими из него локальными
правовыми актами ДЮСШ.
II. Задачи Методического совета ДЮСШ
В работе методических объединений педагогических работников в различных видах
деятельности предполагается решение следующих задач:
— изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
— выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного
стандарта;
— отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости;
— утверждение индивидуальных планов графиков спортсменов; анализ авторских
программ и методик;
— утверждение аттестационного материала для итоговых контрольных нормативов в
переводных группах;
— ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам показанных
результатов, контрольных нормативов по общефизической и специальной подготовке;
— работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в
процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;
— взаимопосещение учебно-тренировочных занятий с последующим анализом и
самоанализом достигнутых результатов;
— изучение передового педагогического опыта;
— выработка единых требований в оценке результатов спортсменов и переводе
спортсменов на следующий этап подготовки.
— разработка системы промежуточной и итоговой аттестации спортсменов (контрольные
нормативы);
— ознакомление с методическими разработками по предмету;
— отчеты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по повышению
квалификации в институтах (университетах); отчеты о командировках;

— укрепление материальной базы и приведение средств обучения.
III. Функции Методического совета
Работа методического совета организуется на основе планирования, отражающего план
работы ДЮСШ, рекомендации городского методкабинета.
Методический совет часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируется
или принимается к сведению информация о реализации задач, изложенных в разделе II.
Методический совет может организовывать семинарские занятия.
IV. Права участников Методического совета ДЮСШ
Методический совет ДЮСШ имеет право рекомендовать руководству распределение
учебной нагрузки при тарификации, входить с предложениями об установлении надбавок
и доплат к должностным окладам за показанные высокие результаты спортсменов.
Методический совет ДЮСШ
выбирает и рекомендует всему педагогическому
коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценок.
V. Обязанности участников Методического совета
а) участвовать в методических объединениях по видам спорта.
б) активно участвовать в разработке открытых мероприятий (соревнований, турниров,
учебно-тренировочных занятий;
в) участники методического совета должны знать направление развития методики
преподавания предмета, владеть Законом «Об образовании», нормативными документами,
требованиями к квалификационным категориям; основами самоанализа педагогической
деятельности.
VI. Организация деятельности Методического совета ДЮСШ
Методический совет ДЮСШ являетсяосновным структурным подразделением
методической службы ДЮСШ под председательством заместителя директора по
методической работе.
В состав методического совета ДЮСШ входят: председатель, старший методист,
председатели методических объединений по видам спорта, тренеры-преподаватели по
видам спорта (не имеющие методического объединения)
Решения Методического совета ДЮСШ принимаются 2/3 голосов от числа
присутствующих на заседании членов, оформляются протоколом, доводятся до сведения
участников образовательного процесса.

