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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о методическом совете муниципального 

учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

города Сенгилея (далее ДЮСШ г. Сенгилея) (далее Положение)  разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» №273- ФЗ и определяет цели и 

задачи, принципы формирования, структуру и функции методического совета, 

организационные, содержательные и процессуальные основы деятельности 

существующих и вновь создаваемых в ДЮСШ г. Сенгилея структур и форм научно 

методического/методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в целях повышения качества образования, создания 

условий для развития кадрового потенциала и профессионального роста 

педагогических работников и управленческих кадров. 

 1.2. В состав методического совета входят заместитель директора, 

инструктор-методист, методист, ведущие тренеры-преподаватели по видам 

спорта,  имеющие высшую квалификационную категорию. 

 1.3. Структура методического совета формируется в соответствии с 

потребностями, особенностями системы образовательной деятельности ДЮСШ г. 

Сенгилея и с учетом индивидуальных потребностей педагогических работников и 

управленческих кадров. 
 1.4. Методический совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с областным государственным автономным учреждением «Институт развития 

образования» (далее - ОГАУ ИРО), Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области 

(далее - ЦНППМ), Управлением образования Администрации МО «Сенгилеевский 

район», образовательными организациями МО «Сенгилеевский район», 

образовательными организациями дополнительного профессионального 

образования, другими образовательными организациями, занимающимися 

повышением квалификации и профессиональной подготовкой и переподготовкой 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций. 
 1.5. Методический совет является консультативным органом и организует 

работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, способствует распространению передового педагогического 



2 

 

 

опыта, обеспечивает сопровождение учебно-воспитательной, методической, 

экспериментальной работы в ДЮСШ г. Сенгилея.  

 1.6. Методический совет координирует работу, направленную на развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

педагогического          коллектива. 

  1.7. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется законами РФ, решениями Правительства РФ, 

органами управления образования всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной, методической деятельности. 

 1.8. Нормативная правовая основа создания и функционирования 

методического совета:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

- Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

№ 204 от 07 мая 2018 (с изменениями и дополнениями от 19 июля 2018 г.) и от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года».  

- Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный 

проект «Современная школа».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 

3273-р «Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста (с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р). 

-  Закон Ульяновской области от 25.09.2019 №109-30 «О правовом 

регулировании отдельных вопросов статуса педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской 

области». 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 г. № 

26/568-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области». 

- Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 18.03 2021 №419-р «О центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области» 

- Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 01.09.2020 № 1231-р» «Об утверждении стратегии развития системы 

образования на территории Ульяновской области на период до 2030 года» 

- Методические рекомендации модели эффективного муниципального 

управления (письмо Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО») от 

29.04.2022 № 02-22/508). 
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2. Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Целью методического совета является обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы ДЮСШ г. Сенгилея, повышение качества 

образования и создание условий для развития кадрового потенциала и 

профессионального роста педагогических работников ДЮСШ г. Сенгилея. 
2.2. Задачи методического совета:  
 - создание условий для внедрения в образовательный процесс 

современных технологий обучения и воспитания, в том числе цифровых, 

направленных на повышение качества образования; 
 - обеспечение научно-методического/ методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, в том числе на основе 

выявленных профессиональных дефицитов;  
 - обеспечение разработки и реализации системы поддержки молодых 

педагогов, в том числе через деятельности методических объединений, 

профессиональных сообществ и систему наставничества;  
 - содействие в повышении мотивации педагогических работников и 

управленческих кадров к участию в работе методических объединений, 

профессиональных сообществ; 
 - содействие в развитии различных форм горизонтального обучения 

педагогических работников и управленческих кадров;  
 - обеспечение проведения мониторинга результатов деятельности 

методических объединений, профессиональных сообществ и системы 

наставничества; 
 - обеспечение проведения мониторинга результатов деятельности системы 

поддержки молодых педагогов;  
 - развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно-

методической деятельности для создания единой информационно-методической 

среды, способствующей профессиональному росту педагогических работников и 

управленческих кадров на основе объединения и совместного использования 

ресурсов; 
 - создание условий для вовлечения педагогических работников и 

управленческих кадров в исследовательскую деятельность; 
 - создание единой системы выявления, обобщения, продвижения и 

внедрения подтвердивших эффективность педагогических и управленческих 

практик; 
 - участие в апробации и внедрении инновационных форм методической 

работы, деятельности профессиональных сообществ, ассоциаций и методических 

объединений в муниципальной системе образования, направленных на освоение 

современных профессиональных компетенций; 
- внесение предложений по совершенствованию деятельности            методического 

совета и участие в реализации этих предложений. 

2.3. Принципы формирования методического совета: 

-  соответствие целям, задачам, показателям и результатам национального 

проекта «Образование», региональных и муниципальных проектов и программ 

отрасли «Образование» в части обеспечения возможности профессионального 
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развития педагогических работников и управленческих кадров;  

- соответствие реализуемых в муниципальном образовании мероприятий по 

повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров потребностям профессионально-личностного развития 

педагогических работников и управленческих кадров и их направленность на 

выявление и ликвидацию профессиональных дефицитов;  

- консолидация ресурсов муниципальной, институциональной и региональной 

системы образования, для обеспечения устранения профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров и эффективного повышения 

уровня их профессионального мастерства. 

 

3. Структура и функции методического совета 

 

3.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора ДЮСШ г. Сенгилея. 

3.2. Методический совет подчиняется Педагогическому совету ДЮСШ г. 

Сенгилея, строит свою работу с учетом решений Педагогического совета. 

3.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, 

который составляется председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается с директором ДЮСШ г. 

Сенгилея и утверждается на заседании Педагогического совета ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

3.4. Периодичность заседаний методического совета определяется его 

членами, но не реже одного раза в квартал. 

3.5. Непосредственное руководство деятельностью методического совета 

осуществляет председатель совета, которым является заместитель директора. 

3.6. Председатель методического совета: 

- организует работу совета; 

- утверждает план и регламент работы совета; 

- утверждает повестку заседания совета; 

- ведет заседание совета; 

- ставит на голосование в порядке поступления предложения членов совета; 

- организует голосование и подсчет голосов; 

- контролирует выполнение решений и поручений совета. 

3.7. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним. 

3.8. Текущую деятельность совета обеспечивает секретарь совета, который 

избирается числа членов совета по итогам открытого голосования членов совета на 

первом заседании совета. 

3.9. Секретарь методического совета: 

- извещает членов совета о проведении заседания совета; 

- ведет протоколы заседания совета; 

- предоставляет информацию и выполнение решений и поручений совета 

председателю совета. 

3.10. Член методического совета: 

- участвует в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом; 
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- вносит предложения для обсуждения на заседаниях совета; 

- выступает по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на 

заседании совета регламентом; 

- выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, 

образуемые советом; 

- участвует в работе других органов самоуправления ДЮСШ г. Сенгилея при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию совета; 

- своевременно и качественно выполняет решения и поручения совета. 

3.11. Заседание методического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов совета. 

3.12. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. При равном количестве голосов, решающим голосом 

считается голос председателя. 

3.13. Функции:  

- обеспечивает взаимодействие с методической службой района в целях 

организации повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами на 

основе выявленных профессиональных дефицитов;  

- организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений 

педагогических работников организации, в том числе создает в ДЮСШ г. 

Сенгилея профессиональные сообщества (самообучающиеся организации) на 

основе индивидуальных профессиональных профилей каждого педагогического 

работника;  

- обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе реализующих программы наставничества; 

- проводит семинары, мастер-классы, стажировки для освоения 

педагогическими работниками организации компетенций, необходимых для 

повышения их профессионального мастерства; 

- осуществляет контроль и оказание поддержки в апробации инновационных 

образовательных программ и реализации новых педагогических методик, 

технологий; 

- обсуждает рабочие, инновационные, экспериментальные программы, 

учебно-методические пособия по видам спорта и рекомендует их педагогическому 

совету для обсуждения и утверждения; 

- проводит оценку и экспертизу результатов деятельности членов 

педагогического коллектива, дает рекомендации по аттестации тренеров-

преподавателей, представлению к званиям, наградам и другим поощрениям; 

- участвует в разработке учебных планов; 

- подготавливает и обсуждает вопросы методики преподавания, повышения 

квалификации тренеров; 

- обсуждает методики проведения отдельных видов  учебно- 

тренировочных занятий и содержания дидактических материалов к ним; 

- определяет направления работы «Школы молодого тренера- 

преподавателя» и наставничества; 
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- изучает нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования; 

- анализирует и проводит первичную экспертизу программ, 

рекомендует их на утверждение в установленном порядке; 

- утверждает  нормативы индивидуального отбора и промежуточной 

аттестации по этапам подготовки; 

- обобщает и распространяет передовой педагогический опыт. 

 

4. Права методического совета 

 

4.1. Методический совет имеет право: 

 - готовить предложения и рекомендовать тренеров-

преподавателей для повышения квалификационной категории; 

 - выдвигать предложения об улучшении учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ г. Сенгилея; 
 - ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в ДЮСШ г. Сенгилея; 

 - ставить вопрос перед администрацией ДЮСШ г.Сенгилея о поощрении 

сотрудников за активное участие в экспериментальной, научно-методической и 

проектно- исследовательской деятельности; 

 - рекомендовать тренерам-преподавателям различные формы повышения 

квалификации; 

 - выдвигать тренеров-преподавателей для участия в профессиональных 

конкурсах. 

  
5. Контроль деятельности методического совета 

 

 5.1. В своей деятельности методический совет  подотчетен Педагогическому 

совету ДЮСШ г. Сенгилея. 

 5.2.Контроль деятельности методического совета осуществляется директором 
(лицом, им назначенным) в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля. 

  
6. Документы методического совета 

 

 6.1. Для регламентации работы методического совета необходимы 

следующие документы: 

 - положение о методическом совете ДЮСШ г. Сенгилея; 

 - приказ директора ДЮСШ г. Сенгилея о составе методического совета и 

назначении на  должность председателя методического совета; 

 - анализ работы методического совета за прошедший учебный год; 

 - план работы на текущий учебный год; 

 - сведения об индивидуальных темах методической работы тренеров; 

 - график проведения открытых учебно-тренировочных занятий и 

внеклассных мероприятий, спортивных соревнований. 

 - протоколы заседаний методического совета. 
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