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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом (методическом) совете 

 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивный комплекс» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) и разработано в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 года № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа»,   

- Методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ 

Калининградской области письмо от 19.07.2007 г № 4075 Министерства образования 

Калининградской области,  

- Уставом Учреждения  

1.2. Методическая работа - это постоянная коллективная и индивидуальная деятельность 

педагогов по повышению своей тренерско-преподавательской и методической подготовки, а также 

профессионального мастерства. 

1.3. Педагогический (методический) совет объединяет  тренеров-преподавателей и тренеров 

Учреждения. 

1.4. Педагогический (методический) совет возглавляет заместитель директора 

Учреждения по спортивной работе. 

1.5. Заседания педагогического (методического) совета проводятся не реже одного раза в 

квартал. 

1.6. Заседания (педагогического) методического совета могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или могут быть комплексными, интегрированным. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров. 

2.2. Обобщение итогов деятельности педагогических работников. 

2.3. Стимулирование   развития   передового   педагогического   опыта,   творчеств 

инициативы тренеров-преподавателей. 
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2.4. Развитие педагогического сотрудничества. 

2.5. Пропаганда новых методов, технологий, способов тренировочной деятельности. 

 

III. Основные направления деятельности 

3.1. Разработка и совершенствование соответствующих образовательных технологий и 

методик учебных программ и представление их на рассмотрение педагогическим (методическим) 

советом. 

3.2. Совершенствование тренировочного процесса, форм и методов деятельности 

объединений и мастерства тренеров-преподавателей и тренеров. 

3.3. Прогнозирование изменений потребностей в научно-методическом обеспечении 

учебной работы по своему профилю. 

3.4. Организация работы обучающихся по повышению спортивного мастерства по профилю. 

3.5. Установление и развитие дружеских связей, с целью обмена опытом с аналогичными 

методическими объединениями различного ранга (других спортивных школ, городских, 

областных) в интересах совершенствования своей работы. 

3.6. Разработка и  накопление методического  материала по  своему профилю для 

учащихся отделения в целях лучшего усвоения учебного    курса, повышения культуры 

учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха. 

3.7. Результаты   работы   могут   быть   представлены   в   различных   формах   и видах 

методической продукции: 

- тематические папки статьи 

- информационно-методические выставки методические рекомендации отчеты 

выступлений на соревнованиях тематические подборки. 

 

IV. Управление методической работой  

Управление методической работой осуществляется через:  

- педагогический совет; 

-  совещания  по видам спорта; 

- административный совет при директоре; 

- индивидуальную работу инструктора-методиста с тренерами, тренерами-

преподавателями. 
 

Результативность работы каждого педагога отслеживается ежемесячно. В целях 

стимулирования и более продуктивной деятельности используются моральные и 

материальные поощрения. 
 

 


