
  

 

 



Общие положения. 

 

1.1. Методический совет МБУ ДО ДЮСШ № 6  - коллективный, 

общественный, профессиональный, экспертно-консультативный орган, 

объединяющий на добровольной основе педагогических работников, в целях  

осуществления руководства  методической деятельностью в МБУ ДО ДЮСШ № 

6. Методический совет в  своей деятельности руководствуется законами и 

нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, 

регионального и учрежденческого уровней: Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Национальной доктриной образования в РФ, приказами, 

инструктивно-методическими письмами Учредителя, а также Уставом и 

вытекающими из него локальными правовыми актами МБУ ДО  ДЮСШ № 6. 

1.2. Методический совет координирует работу методической службы МБУ 

ДО  ДЮСШ № 6. 

1.3. При методическом совете может создаваться экспертный совет 

внутреннего назначения, к компетенции которого относится: 

 внутренняя экспертиза научно-методической, дидактической 

продукции, разработанной  руководителями, инструкторами-

методистами и другими педагогическими работниками  ДЮСШ № 6; 

 рекомендации к согласованию на методическом совете дополнительных 

общеобразовательных программ, основных стратегических документов 

МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Программы развития и др.); 

 Проведение экспертизы уровня профессиональной квалификации при 

аттестации педагогов дополнительного образования. 

 

II. Цель и задачи деятельности методического совета. 

 

2.1. Основной целью методического совета МБУ ДО ДЮСШ № 6 является 

совершенствование образовательной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников. 

2.2. Цели деятельности методического совета: 

 реализация проекта Программы развития и воспитания в системе 

дополнительного образования детей, обеспечивающего развитие 

личности ребенка как высокообразованного человека культуры; 

 обеспечение гибкого и оперативного руководства методической 

службой в МБУ ДО ДЮСШ № 6; 

 повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

руководства и педагогических кадров. 

2.3. Задачи методического совета: 

 Реализация государственной политики в системе дополнительного 

образования; 



 Определение приоритетных направлений методической и 

исследовательской работы педагогов, подготовка рекомендаций по их 

совершенствованию; 

 Координация деятельности методических объединений, направленной 

на развитие методического обеспечения образовательной деятельности; 

 Организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых 

педагогических технологий; 

 Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

 Создание условий для использования в работе тренера-преподавателя 

диагностических и обучающих методик; 

 Стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию 

опытно-экспертной, научно-исследовательской деятельностью, 

направленных на модернизацию и модификацию образовательного 

процесса; 

 Проведение внутренней экспертизы методических и организационно-

распорядительных документов (Программы развития, дополнительных 

общеобразовательных программ, учебных планов и т.д.); 

 Организация консультативной помощи педагогическим работникам; 

 Оказание помощи в профессиональном становлении молодых 

специалистов; 

 Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

 

III. Функции методического совета 

 

3.1.  Методический совет: 

   Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию школы, отдельных еѐ участников по 

методическому обеспечению образовательной деятельности; 

 Организует разработку, экспертизу стратегических документов школы 

(программы развития школы, учебных планов, программ и т.д.) 

 Анализирует состояние и результативность работы методической 

службы, вносит предложения по изменению, совершенствованию 

структуры, состава службы, участвует в их реализации; 

 Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, имеющих 

значимые последствия для развития школы в целом; 

 Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению 

и оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение 

новшеств, разработка и апробация учебных программ и т.д.); 

 Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового опыта; 



 Контролирует ход и результаты комплексных инновационных проектов, 

осуществляемых в школе; 

 Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и другими 

ресурсами; 

 Инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе; 

 Вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности тренеров-преподавателей, в том числе в ходе аттестации. 

  

IV. Состав методического совета и организация его работы 

 

4.1. Методический совет избирается на заседании педагогического совета 

МБУ ДО ДЮСШ № 6 из числа наиболее опытных в научно-методическом 

отношении педагогических работников, которые имеют наиболее высокие 

квалификационные категории, добились высоких практических и 

методических результатов в своей основной педагогической деятельности,  

представляют в методическом совете различные методические объединения и 

направления деятельности системы дополнительного образования.  

4.2. Методический совет создается на три года в количественном составе, 

определенном педагогическим советом.  

4.3. Возглавляет методический совет председатель, который избирается 

членами совета на первом заседании или назначается. 

4.4. Решения методического совета принимаются на его заседании в 

присутствии не менее 2/3 членов, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

4.5. Периодичность методического совета определяется его членами по мере 

необходимости (не менее 4 раз в год). 

4.6. Содержание и организация работы методического совета могут быть 

заслушаны на заседаниях педагогического совета, рекомендации которого 

принимаются к исполнению членами методического совета. 

4.7. Работа методического совета утверждается и осуществляется в 

соответствии с годовым планом, который рассматривается на заседании. 

 

 

V. Документация 

 

5.1. Заседания методического совета оформляются протоколами. 

          5.2. Документация методического совета хранится вместе с документацией 

школы. 


