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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУДО «ВЕНЕВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет МУДО «Веневская ДЮСШ» – профессиональный 

общественный орган, объединяющий на добровольной основе педагогических 

работников в целях осуществления руководства методической деятельностью в 

ДЮСШ.  

1.2. Методический совет координирует работу методической службы ДЮСШ. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Цели методического совета: 

 Обеспечение оперативности методической работы в ДЮСШ; 

 Повышение квалификации педагогических работников; 

 Развитие профессионально значимых качеств тренеров-преподавателей 

2.2. Задачи методического совета: 

 Повышение продуктивности преподавательской деятельности, 

 Изучать профессиональные достижения тренерского состава, обобщать 

ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы коллектива, 

 Широко информировать об опыте работы учреждения в СМИ, 

 Создавать условия для использования в работе тренера системы 

мониторинга по прогнозированию и оценке результатов деятельности, 

 Проводить экспертизу стратегических документов учреждения 

(образовательных программ, учебных планов и др.), 

 Анализировать результаты педагогической деятельности, вносить 

предложения по совершенствованию методической работы, 

 Обеспечивать условия для самообразования и самосовершенствования 

личности тренера. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется в 

соответствии с целями и задачами МУДО «Веневская ДЮСШ». 

3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает 

повышение квалификации педагогических работников, совершенствование 

образовательного процесса и состоит в следующем: 



 Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства педагогических работников, 

 Обсуждение рабочих, экспериментальных программ и представление их 

для обсуждения и утверждения, 

 Оценка деятельности членов педагогического коллектива, обсуждение 

материалов по аттестации педагогов, представление к званиям, наградам 

и другим поощрениям, 

 Организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение семинаров, конкурсов, выставок и др., 

 Выдвижение лучших тренеров-преподавателей для участия в районных, 

общегородских, областных конкурсах педагогического мастерства, 

 Анализ и рекомендация к печати методических разработок, 

образовательных программ и другой продукции методической 

деятельности, 

 Руководство работой временных творческих групп, 

 Определение направлений работы школы молодого тренера-

преподавателя и наставничества. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Членами методического совета являются зам. директора по научно-

методической работе, зам. директора по учебно-спортивной работе, старшие 

тренеры-преподаватели, опытные тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели 

высшей и первой квалификационной категории. 

4.2. Возглавляет методический совет председатель, который избирается или 

назначается. 

4.3. В своей деятельности председатель методического совета подчиняется 

педагогическому совету ДЮСШ. 

4.4. Периодичность заседаний методического совета определяется его членами 

(не реже 1 раза в четверть). 
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