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1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА. 

 

1. Методический совет МУДО «Веневская ДЮСШ»- является научно-

методическим органом школы, органом управления учебно-

тренировочным и воспитательным процессом в Учреждении, главной 

целью которого является целенаправленное взаимодействие и 

сотрудничество руководства Учреждения со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса, направленные на его 

оптимизацию. 

2. Цель деятельности методического совета: организация 

методического обеспечения и совершенствования образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников, методической учебы 

педагогических кадров. 

3.  Методический совет создается для решения следующих задача: 

- совершенствование деятельности, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка приоритетных направлений методической работы; 

-создание условий для развития педагогического и методического 

мастерства тренеров-преподавателей, организации консультирования 

педагогических работников МУДО «Веневская ДЮСШ» по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; 

-осуществление проблемного анализа образовательного процесса; 

изучение результативности работы отдельных тренеров-

преподавателей, получение объективных данных о результатах 

образовательного процесса; 

- разработка методических рекомендаций тренерам-преподавателям, с 

целью повышения эффективности и результативности их труда, роста 

профессионального мастерства; 

- организация конкурсов профессионального мастерства тренеров-

преподавателей, обобщение и распространение передового опыта и 

авторских разработок, знакомство с актуальными научно-

методическими разработками; 

- обеспечение методического сопровождения дополнительных 

образовательных программ, разработки учебных, научно-методических 

и дидактических материалов; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в МУДО «Веневская ДЮСШ», 

направленной на освоение новых педагогических технологий, 



разработку авторских программ, апробированию учебно-методических 

комплексов и т.д.; 

 

 

- организация деятельности по повышению профессиональной 

квалификации педагогических работников.  

4. Методический совет в соответствии с задачами организует следующую 

леятельность; 

           - изучает работу отдельных тренеров-преподавателей, методического  

             объединения; 

 - проводить анкетирование, обобщает аналитические материалы для 

изучения состояния  учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса в МУДО «Веневская ДЮСШ»; 

- заслушивает отчет тренеров-преподавателей по реализации 

дополнительных образовательных программ и о результатах их 

деятельности, разрабатывает для них рекомендации; 

- утверждает Положения о конкурсах, соревнованиях 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей. Обобщает 

передовой педагогический опыт и реализует его к внедрению. 

Обеспечивает контроль учебно-методического обеспечения в учебно-

тренировочном  и воспитательном процессе. 

5. К исключительной компентеции методического совета относится: 
         - научно-методическое обоснование основных направлений  

           деятельности МУДО «Веневская ДЮСШ»: 

        - экспертная оценка авторских программ, учебных планов тренеров-     

          преподавателей школы; 

        - участие в анализе деятельности школы; 

        - научно-методическое обоснование численного состава, содержания 

          и расписания работы; 

        - совместно с методическим объединением МУДО «Веневская  

          ДЮСШ» оказание методической помощи педагогическим  

          коллективам других образовательных учреждений в реализаци 

          дополнительных образовательных программ, организации досуговой 

          и внеурочной деятельности детей, а также помощи детским и 

          юношеским общественным объединениям и организациям; 

      - изучение деятельности тренеров-преподавателей, работы методического 

        объединения, заслушивание промежуточных и итоговых отчетов об их 

        деятельности; 

     - обеспечение методической помощью тренеров-преподавателей,  

        методического обеспечения при наличии запроса и в случае проблем; 

     - анализ уровня образовательного процесса в целом и каждого  

       тренера-преподавателя в отдельности; 

     - организация отслеживания результатов аттестации тренеров- 

        преподавателей; 

     - информационное и методическое обеспечение результатов работы; 



     - соблюдение управленческой и педагогической этики. 

 

 

2.  СОСТАВ  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЕГО     

РАБОТЫ. 

      1. Членами методического совета являются: директор МУДО 

«Веневская ДЮСШ»,  заместитель директора по учебной работе, инструктор-

методист. Методический совет формируется на неопределенный срок. 

Методический совет выбирает из своего состава Председателя и секретаря 

методического сроком на 1 год, но они могут быть переизбраны на 

неограниченное количество раз. Председатель методического совета ведет 

соответствующую документацию. 

    2. Заседание методического совета считаются открытыми и проводятся в 

соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 3 месяца, за исключением летнего периода. Решение методического 

совета считается принятым, если за него проголосовало простое 

большинство голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

 

              Председатель:     Копылов С.В. 

              Секретарь:         Лисенков А.В. 

              Члены:                Муха А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ №  1 

заседания методического совета  школы 
от « 21 » сентября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Копылов С.В. 

2. Лисенков А.В. 

3. Митичкин К.К. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение плана работы методического объединения на 2018-2018 учебный год. 

Докл. инструктор-методист Лисенков А.В. 

2. Составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Докл ст. 

тренер-преподаватель Митичкин К.К. 

3. Положение о смотре –конкурсе на лучшую группу в ДЮСШ. Докл. директор 

школы Копылов С.В. 

4. Ознакомление с письмами комитета образования и методического кабинета 

комитета по образованию. Докл. инструктор-методист Лисенков А.В. 

5. Работа с документацией учреждения.  Завуч школы  Лисенков А.В. 

СЛУШАЛИ: 
        По первому вопросу выступил инструктор-методист школы Лисенков А.В. Он 

представил план работы методического совета школы на 2018-2019 учебный год. План в 

новом учебном году разбит на 7 направлений работы. Он конкретно рассказал о каждом 

направлении плана, о мероприятиях какие будут проводиться, их сроки, ответственные за 

данное мероприятие.  

      В прениях выступил директор школы Копылов С.В. Он сказал, что нужно больше 

внимания уделять обеспечению методического уровня проведения учебно-тренировочных 

занятий. 

      По второму вопросу о календарном плане спортивно-массовых соревнований на 2014-

2015 учебный год выступил  ст. тренер-преподаватель Митичкин К.К. Он остановился о 

проведении районной  19 спартакиады школьников. Спартакиада будет проведена по 8 

видам спорта. Рассказал о сроках проведения этих соревнований. 

     В прениях выступил директор школы Копылов С.В. Он остановился о подведении 

итогов юбилейной спартакиады, о награждении команд-призеров по трем группам, 

победителей и призеров всех соревнований. 

      Копылов С.В. рассказал, как в этом году будут опреляться лучшая группа и ее тренер 

по школе и лучшие группы по всем отделениям школы. Каждой лучшей группе по 

отделениям будут вручены грамоты школы, а лучшей группе по школе – Почетная 

грамота, грамоты каждому воспитаннику группы, им будет объявлена благодарность 

приказом директор школы за достигнутые  высокие успехи в учебно-тренировочном 

процеесе. 

      По четвертому вопросу выступил инструктор-методист Лисенков А.В. Он зачитал 

письма и приказы комитета по образованию и методического кабинета по вопросам 



методического обеспечения учебно-тренировочного процесса, повышения 

профессиональной квалификации. 

     Завуч школы Лисенков А.В. рассказал,  какая документация должна быть оформлена 

тренерами-преподавателями в новом учебном году, что должно быть сделано учебной 

частью.  

РЕШЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА  ШКОЛЫ: 
1. План работы методического совета школы на 2018-2019 учебный год с 

добавлением принят единогласно. 

2. Календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий на 2018-2019 

учебный год принят единогласно. 

3. Положение о смотре-конкурсе на лучшую группу ДЮСШ принять  единогласно. 

4. Ознакомление с информационными письмами комитета по образованию и 

методического кабинета приняты к сведению. 

5. По работе с документацией учреждения принято к сведению и выполнению. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СОВЕТА ШКОЛЫ:_____________С.В. Копылов 

СЕКРЕТАРЬ:___________ А.В. Лисенков 
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