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1.Общие положения      

 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным
законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";  Уставом  МБУДО  «Яйская  ДЮСШ».
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность методического
совета,  являющегося  коллегиальным  органом  управления.
1.3.В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конвенцией  ООН  о
правах  ребенка,  федеральным,  региональным  и  местным
законодательством в области образования и социальной защиты, уставом
МБУДО  «Яйская  ДЮСШ»  и  настоящим      Положением.
1.4.В  методический  совет  входят  все  педагогические  работники,
работающие  в  МБУДО  «Яйская  ДЮСШ»  на  основании  трудового
договора по основному месту работы.

2.Организация деятельности

2.1.Членами методического  совета  являются:  заместители директора
по  учебно-воспитательной  и  спортивной  работе,   инструкторы-
методисты   и  тренеры-преподаватели.
2.2.Председателем  методического  совета  является  инструктор-
методист.
2.3. Заседание методического совета проходят не менее 2 раз в год.
2.4.Решение методического совета является правомочным, если на нем
присутствует  не  менее  2/3  членов  совета.
2.5.Решение методического совета считается принятым, если за них
проголосовало  более  половины  присутствующих.  При  равенстве
голосов председатель методического совета имеет право решающего
голоса.
2.6.Ход  заседаний  методического  совета  и  его  решения
протоколируются.
2.7.О  решениях,  принятых  методическим  советом,  информируются
все  участники  образовательной  деятельности  МБУДО  «Яйская
ДЮСШ»  в  части   их  касающейся.
2.8.Решения  методического  совета,  принятые  в  пределах  его
полномочий,  являются  обязательными  для  всех  участников
образовательной деятельности.
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3. Задачи методического Совета

3.1. Основные задачи деятельности:

-  научно-методическое  обеспечение  деятельности  и  развития
учреждения  и  его  структурных  подразделений,  направленное  на
совершенствование образовательной деятельности, программ, форм и
методов  деятельности  объединений,  мастерства  педагогических
работников;
-выбор   учебно-методического  обеспечения,  образовательных
технологий;
-  осуществление  руководства  методической  работы;
-  выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта.

3.2.Методический совет определяет:

- перспективы совершенствования профессионального мастерства;
- творческий рост работников;
- консультационные пункты по проблемам педагогики;
- работу по выполнению качества образовательной деятельности;
- дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта;
- определяет критерии оценки уровня физической подготовленности
обучающихся;
- методическое обеспечение тренировочного процесса.

3.3.Для решения основных задач методический совет:

- разрабатывает планы своей работы, которые утверждает директор;
-  изучает,  перерабатывает  современные  передовые  педагогические
технологии;
-  проводит  работу  по  обобщению  передового  опыта,  заслушивает
отчеты  педагогов  по  самообразованию;
- утверждает систему и порядок осуществления поэтапного контроля
усвоения обучающимися программного материала.

4. Делопроизводство  методического совета

4.1.  Методический совет ведет протоколы своих заседаний.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  Протоколы
хранятся в делопроизводстве.
4.3.  Ответственность  за  делопроизводство  возлагается  на  председателя
совета.
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