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3. Содержание деятельности методического совета 
3.1. Осуществление планирования, организации и регулирования 

методической работы тренеров.  
3.2. Анализ результатов деятельности тренеров, выявление проблем и   

выработка рекомендаций по их преодолению. 
3.3. Разработка и внедрение системы оценки методического обеспечения 

тренировочного процесса, разработка стратегических направлений 
деятельности учреждения по данному направлению. 

3.4. Организация работы по формированию банка методических 
материалов, используемых в процессе реализации программ спортивной 
подготовки. 

3.5. Определение содержания, форм и методов повышения 
квалификации тренеров.  

3.6. Обсуждение и принятие рабочих программ по видам спорта на 
текущий календарный год. 

3.7. Рассмотрение инновационных, экспериментальных программ 
спортивной подготовки и рекомендация их тренерскому совету для 
обсуждения и утверждения. 

3.8. Участие в оценивании деятельности тренеров, инструкторов по 
спорту и инструкторов-методистов, выработка рекомендаций по аттестации, 
представление их награждению. 

3.9. Анализ и рекомендация по внедрению методических пособий и 
другой методической продукции в деятельности учреждения.  

3.10. Проведение внутренней экспертизы программ спортивной 
подготовки, по развивающимся в учреждении видам спорта.  

3.11. Оказание организационно-методической помощи при проведении 
различных форм методической работы; 

3.12. Организация консультативной помощи тренерам по интересующим 
их вопросам. 

 
 4. Права и ответственность методического совета.  
4.1. Методический совет имеет право:  
4.1.1. готовить предложения и рекомендовать тренеров для повышения 

квалификационной категории; 
4.1.2. выдвигать предложения об улучшении тренировочного и 

воспитательного процессов в учреждении; 
4.1.3. ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в отделениях по виду спорта; 
 4.1.4. ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении 

тренеров за активное участие в поисковой, экспериментальной, 
методической, проектно-исследовательской и иной деятельности; 

 4.1.5. рекомендовать педагогическим работникам различные формы 
повышения квалификации;  
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4.1.6. выдвигать кандидатуры тренеров для участия в профессиональных 
конкурсах различного уровня и к наградам различного уровня. 

4.2.  Методический совет несет ответственность за:  
4.2.1. соблюдение в процессе осуществления образовательной 

деятельности законодательства РФ, гарантий прав участников 
образовательного процесса;  

4.2.2. педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 
объеме программ спортивной подготовки в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников, 
соответствие образования государственным образовательным требованиям;  

 
5.Состав и формирование методического совета 
4.1 Методический совет избирается на Тренерском совете и 

утверждается приказом директора. В состав Методического совета могут 
входить директор, заместители директора, инструкторы-методисты, тренеры, 
инструкторы по спорту. 

4.2. На первом заседании Методического совета избирается 
председатель и секретарь. Решения на Методическом совете принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих. 

4.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового 
плана методической работы. План составляется председателем 
методического совета, рассматривается на его заседании и включается в 
Перспективный план работы МБУСШ «Малахит» АГО на календарный год. 

 
5. Организация работы методического совета 
5.1. Методический совет собирается не реже 1 раза в квартал. 
5.2. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов методического совета 
не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

5.3. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в 
которых фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 
предложения и замечания членов Методического совета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем методического совета. 

5.4. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих иные направления тренировочной деятельности, могут 
принимать участие соответствующие должностные лица, не являющиеся 
членами методического совета. 

5.5. Контроль над деятельностью методического совета осуществляет 
директор МБУСШ «Малахит» АГО 

 
5. Заключительные положения. 
5.1. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для издания приказов и распоряжений 
руководителя. 
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5.2. Методический совет постоянно информирует коллектив о ходе и 
результатах своей деятельности. 

 5.3. Настоящее Положение принимается на заседании на заседании 
тренерского совета, утверждается и вводится в действие приказом директора 
учреждения. 

5..4. Срок действия данного Положения не ограничен.  
5.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения в установленном пунктом 6.1. порядке. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая считается 
недействительной. 

 
     
 

Принято на заседании методического совета, протокол от___________2020 г. 
№___ 


