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1. Общие положения 

1.1. Положение о методическом совете разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1». 

1.2. Методический совет ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1» (далее - ГБУ ДО 
РО) является совещательным органом в структуре управления. 

1.3. Методический совет создается для рассмотрения основных вопросов 
учебно-тренировочного процесса, с целью координации соревновательной 
и методической работы ГБУ ДО РО. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
и утверждаются на заседании педагогического совета ГБУ ДО РО. 

2.1. Совершенствование содержания, форм и методов работы спортивных 
отделений ГБУ ДО РО. 

2.2. Повышение профессионального мастерства педагогического состав 
ГБУ ДО РО, освоение современного опыта построения учебно-тренировочного 
процесса, развитие творческого потенциала сотрудников. 

2.3. Обеспечение методического сопровождения дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки (далее - Программа), 
рассмотрение и обсуждение учебных и дидактических материалов. 

2.4. Организация консультирования сотрудников по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического 
обеспечения. 

2.5. Профессиональное становление молодых (начинающих) тренеров-
преподавателей. 

2.6. Оказание практической помощи педагогическим работникам в 
реализации Программ. 

2. Цели и задачи 



3. Организация деятельности. 

3.1. Председателем методического совета ГБУ ДО РО является заместитель 
директора по учебно-спортивной работе. 

3.2. В состав методического совета ГБУ ДО РО входят: 
• старший инструктор-методист; 
• инструктор-методист отделений по видам спорта; 
• старшие тренеры-преподаватели отделений по видам спорта; 
3.3. Содержание и организация работы методического совета заслушивается 

на тренерском совете ГБУ ДО РО. 
3.4. Периодичность проведения заседаний методического совета ГБУ ДО РО 

определяется планом работы методического совета. 

4. Компетенция методического совета ГБУ ДО РО. 

4.1. Определение стратегии тренировочной деятельности. 
4.2. Осуществление мониторинга и экспертной оценки результатов 

методической работы в ГБУ ДО РО. 
4.3. Осуществление выбора учебных планов, программ обучения. 
4.4. Рассмотрение и принятие методических направлений работы 

с обучающимися, а также вопросов содержания, методов и форм учебно-
тренировочного процесса. 

4.5. Разработка рекомендаций по планированию, содержанию, формам 
работы тренерско-преподавательского состава ГБУ ДО РО. 

4.6. Внесение предложений по разработке Программ, учебно-
тренировочного плана ГБУ ДО РО. 

4.7. Проведение экспертиз рабочих программ, учебных курсов, 
аттестационных материалов. 

4.8. Разработка планов работы на месяц, год, четырехлетие. 
4.9. Рассмотрение вопросов индивидуального планирования подготовки 

обучающихся (спортсменов) высокого класса в группах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

4.10. Рассмотрение и обсуждение методических разработок. 
4.11. Участие в повышении квалификации, переподготовке и аттестации 

педагогических кадров. 
4.12. Представление сотрудников ГБУ ДО РО к поощрению за особый вклад 

в развитие методической работы. 
4.13. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим положением. 

5. Документация. 

План работы Методического совета ГБУ ДО РО. 
Заседания методического совета оформляются протоколами. 

5.1. 
5.2. 


