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Положение
об организации научно-методической работы, деятельности методического совета
1.Общие положения
1.1. Положение об организации научно-методической работы и деятельность
методического совета (далее Положение) МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе»
(далее Учреждение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (утв. приказом Министерством образования науки РФ от 26.06.2012 №
504);
- Уставом Учреждения и регламентирует работу Методического совета школы
(далее Совет).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами РФ,
распоряжениями и приказами министерства образования, органов управления образования
всех уровней по вопросам образовательной, методической, опытно-экспериментальной и
проектно-изыскательской деятельности, а также Уставом, Программой подготовки и
локальными актами Учреждения.
1.3. Совет является коллективным, общественным, экспертно-консультативным,
профессиональным органом, объединяющим на добровольной основе членов
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения
для
обеспечения
образовательного процесса учебно-воспитательной методической (научно-методической),
экспериментальной деятельности тренерско-преподавательского коллектива.
1.4. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете Учреждения и
утверждается руководителем. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
таком же порядке.
2. Цели и задачи методического совета
2.1. Цели деятельности Совета – обеспечивать гибкость и оперативность
методической работы Учреждения, повышение квалификации тренеров-преподавателей,
рост их педагогического мастерства и формирование профессиональных качеств.
2.2. Задачи совета:
- реализация государственной политики в системе дополнительного образования
детей физкультурно-образовательной направленности;
- разработка основных направлений методической работы Учреждения;

- стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию опытноэкспериментальной,
научно-исследовательской
деятельности,
направленной
на
модернизацию образовательного процесса;
- организация консультативной помощи тренерам-преподавателям по вопросам
совершенствования профессионального мастерства в проведении различных видов
занятий;
- проведение первичной экспертизы стратегических документов образовательного
учреждения (программ развития, образовательных и научных программ, учебных планов и
др.);
- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение
ошибок;
- участие в аттестации педагогических работников;
- оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов.
3. Порядок создания и упразднения Совета
3.1. Совет избирается на заседании педагогического совета Учреждения из числа
наиболее опытных в научно-методическом отношении педагогических работников,
которые имеют высокие квалификационные категории и добились высоких практических
и методических результатов в своей деятельности.
3.2. Совет создается на три года в количественном составе, определенном
педагогическим советом. Новый состав методического совета избирается открытым
голосованием абсолютным большинством голосов педагогического совета, участвующих в
заседании, после отчета председателя методического совета или его заместителя прежнего
совета.
3.3. Совет может быть распущен или упразднен только после внесения
соответствующих изменений в действующий Устав Учреждения.
3.4. Периодичность заседаний Совета определяется его членами, но не реже одного
раза в квартал.
4. Организация и содержание деятельности Совета
4.1. На первом заседании Совета избирается председатель, заместитель и секретарь
методического совета. Назначение председателя Совета утверждается приказом
руководителя Учреждения.
4.2. Заседания и практическую работу члены Совета строят на основе плана
работы.
4.3. Содержание деятельности Совета определяется в соответствии со
стратегическими целями и задачами развития методической службы Учреждения.
4.4. Основные направления деятельности Совета:
- совершенствование образовательного процесса Учреждения, перспективы его
развития;
- стимуляция инновационной и экспериментальной работы педагогического
коллектива, развитие перспективной научно-исследовательской деятельности;
- руководство работой творческих групп и временных научно-исследовательских
коллективов;
- подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации и
квалификационных категорий педагогов Учреждения;
- участие в разработке положений спортивно-массовых мероприятий;
- выдвижение лучших тренеров-преподавателей для участия в смотрах-конкурсах
педагогического мастерства;
- обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих
тренеров-преподавателей;

- анализ и рекомендации к печати методических разработок, образовательных
программ и другой методической литературы.
5. Функции Совета и контроль его деятельности
5.1. Совет осуществляет выбор программ и определяет перспективы их внедрения в
организационный процесс.
5.2. Организует изучение интересов и склонностей обучающихся, проводит
мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся.
5.3. Обновляет и накапливает методический фонд.
5.4. Совместно с администрацией вырабатывает решения о проведении научнопрактических конференций, семинаров, готовит их проведение.
5.5. Содержание и организация работы Совета может быть заслушана на заседании
педагогического совета, рекомендации которого принимаются к исполнению членами
методического совета.
5.6. Работа Совета утверждается и осуществляется в соответствии с годовым
планом, который рассматривается на заседании.
5.7. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету.
5.8. Контроль над деятельностью Совета осуществляется руководителем
Учреждения в соответствии с планом методической работы.
6.Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом
руководителя Учреждения.

