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ПОЛОЖЕНИЕ

О методическом совете МОУДО «СШ № 4»

1.Общие положения.

1.1 Основное предназначение методического совета: рд
коо динация

методической работы в спортивной школе.
1.2 Главная задача: содействие повышению качества учебно-тренировочной
работы в группах СШ.
1.3 Статус методического совета: совещательный орган, р

его ешения носят

рекомендательный характер, деятельность р
егламенти уется настоящимрЧ

Положением.

1.4 В своей деятельности методическии совет ру д у
Р ково ств ется основными

т 10.07. 1992 г. № 3266-1 «Об
положениями Федерального закона от
о рб азовании» и другими нормативными актами, р у ру

ег ли ющими отношения

в педагогическом коллективе,

1.5 Руководит деятельностью методического
совета чебно-методическийУ

отдел и заместитель директора по учебно-воспитател р
ьной аботе СШ.

2. Структура методического совета.

2.1. В состав методического совета входят заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, инструкторы-метод, р р ристы т ене ы-преподаватели.

Возглавляет методический совет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.
2.2. Обновление состава происходит в случа

л чае смены кого-либо из

заместителей директора, инструкторов-метод, тр р ристов ене ов-преподавателей

или дополнения состава новымии квалифицированными педагогическими

работниками, но в каждом варианте количество членов методического совета
должно быть нечетным.



3.Организация деятельности методического совета.

3.1. Работа методического совета осуществляется в соответствии с
направлениями деятельности — п.4 настоящего Положения.

3.2. Состав методического совета утверждается приказом по СШ на 4-х
летний срок.

3.3. Заседания методического совета проходят по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.

3.4. Решение методического совета считается принятым, если за него
проголосовало не менее 50% членов методического совета.

3.5. При необходимости, на основании решения методического совета может
быть издан приказ по СШ.

4.Компетенции методического совета

4.1. Организация методической работы в СШ.
4.2. Методическое руководство педагогическим коллективом.

4.3. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава СШ.
4.4. Анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в СШ

и разработка предложений по ее эффективности.

4.5. Организация работы по обмену опытом между образовательными
учреждениями и физкультурно-спортивными организациями городского
округа.

5.Права и обязанности членов методического совета.

5.1. Члены методического совета имеют право:

— на личную точку зрения по обсуждаемым вопросам;
— на собственную позицию при голосовании;

— на доступ к информации по обсуждаемым проблемам.
5.2. Члены методического совета обязаны:

— повышать свою профессиональную квалификацию;
создавать условия для совершенствования учебно-тренировочного

процесса в отделениях СШ;

— активно и профессионально рассматривать вопросы, обсуждаемые на
методическом совете;

— посещать заседания методического совета.



6.Учет и отчетность.

Для контроля за деятельностью методического совета оформляются
протоколы заседаний методического совета. В протоколе отражаются: дата
проведения, список присутствующих, повестка, ФИО выступающих,

принятые решения. Протокол подписывается секретарем.


