3.2.

3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации тренеровпреподавателей, совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в
следующем:
3.2.1. выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности; организация научно-исследовательской деятельности в
учреждении;
3.2.2. осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учебных
программ и реализации новых педагогических методик, технологий;
3.2.3. обсуждение рабочих, инновационных программ и рекомендация их педагогическому
совету для обсуждения и утверждения;
3.2.4. оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического коллектива,
рекомендации по аттестации тренеров-преподавателей, представлению к званиям, наградам и
другим поощрениям;
3.2.5. участие в разработке учебных планов;
3.2.6. организация общего руководства методической, научной, инновационной
деятельностью, проведение семинаров, смотров, круглых столов и пр.
3.2.7. анализ и рекомендации к внедрению методических пособий, программ и других
наработок методической деятельности образовательного учреждения;
3.2.8. рассмотрение и оценка предпрофессиональных программ и программ спортивной
подготовки по видам спорта;
3.2.9. подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики тренировочных занятий,
повышения квалификации тренеров-преподавателей;
3.2.10. обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы;
3.2.11. организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению
новых технологий обучения и спортивной подготовки;
3.2.12. изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и
спортивной подготовки;
3.2.13. выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися
учебных программ;
3.2.14. обобщение и распространение передового педагогического опыта.
3.2.15. сотрудничество со спортшколами, высшими учебными заведениями, методическими
центрами, консультационными организациями.
4. Структура и организация работы методического совета
4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
Учреждения.
4.2. Методический совет подчиняется педагогическому совету школы, строит свою работу с
учетом решений педагогических советов.
4.3. Непосредственное руководство деятельностью методического совета осуществляет
председатель методического совета и секретарь методического совета.
4.4. Методический совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не
менее 50% его состава.
4.5. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, который
составляется председателем методического совета, рассматривается на заседании методического
совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании педагогического совета
Учреждения.
4.6. Основными формами работы методического совета являются:
 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся;
 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые проводятся в
течение учебного года в соответствии с планом методической работы.
4.7. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в квартал.
5. Права методического совета
5.1. Методический совет имеет право:
5.1.1 готовить предложения и рекомендовать тренеров-преподавателей для повышения
квалификационной категории;

5.1.2. выдвигать предложения об улучшении учебного и тренировочного процесса в
Учреждении;
5.1.3. ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом либо
тренерском опыте, накопленном в методическом совете;
5.1.4. ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении сотрудников за
активное участие в проектно-исследовательской деятельности;
5.1.5. рекомендовать тренерам-преподавателям различные формы повышения квалификации;
5.1.6. выдвигать тренеров-преподавателей для участия в профессиональных и прочих
конкурсах.
6. Контроль деятельности методического совета.
6.1. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы.
6.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором (лицом, им
назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного контроля.
7. Документы Методического совета.
7.1. Для регламентации работы методического совета необходимы следующие документы:
7.1.1. Положение о методическом совете Учреждения;
7.1.2. приказ директора учреждения о составе методического совета и назначении на
должность председателя методического совета;
7.1.3. анализ работы методического совета за прошедший учебный год;
7.1.4. план работы на текущий учебный год;
7.1.5. график проведения открытых уроков и других мероприятий;
7.1.6. протоколы заседаний методического совета.

