1. Общие положения.
1. 1. Методический совет
МБОУ ДО «ДООФСЦ» - коллективный
профессиональный, экспертно-консультативный орган, объединяющий на
добровольной основе педагогических работников в целях осуществления
руководства методической деятельности «ДООФСЦ». Методический совет в своей
деятельности руководствуется законами и нормативно-правовыми актами
общегосударственного, отраслевого, регионального и учрежденческого уровней:
Конвенцией ООН «Оправах ребенка», Законом РФ «Об образовании», приказами,
инструктивно-методическими письмами органов управления образования и Уставом
«ДООФСЦ»
1. 2. Методический совет является совещательным органом, его решения носят
рекомендательный характер.
1. 3. Круг вопросов, рассматриваемых методическим советом, носит
специализированный характер, касается теории и методики преподавания
культивируемых видов спорта и психолого-педагогического аспекта деятельности
МБОУ ДО «ДООФСЦ».
2. Цели и задачи деятельности методического совета.
2. 1. Реализация проекта Программы развития и воспитания в системе
дополнительного образования детей, обеспечивающего развития личности ребенка
как высокообразованного человека культуры.
2. 2. Реализация государственной политики в системе дополнительного образования
детей.
2. 3. Организация инновационной деятельности, направленной на освоение
современных методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических
технологий.
2. 4. Содействие повышению качества образования МБОУ ДО «ДООФСЦ».
3. Порядок создания и упразднения методического совета.
3. 1. Методический совет избирается открытым голосованием на заседании
педагогического совета из числа педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов, заместителей директора по спортивной и учебновоспитательной работе сроком на два учебных года и утверждается директором
центра.
3. 2. Председатель методического совета назначается приказом директора МБОУ
ДО «ДООФСЦ»
3. 3. Методический совет может быть упразднен или распущен только после
внесения соответствующих изменений в действующий Устав «ДООФСЦ».
4. Организация и содержание деятельности методического совета.
4. 1. Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с планами
работы и программой развития образовательной деятельности.
4. 2. Содержание деятельности методического совета определяется в соответствии с
их целями и задачами развития методической службы.
4. 3. Систематический анализ по всем направлениям образовательной деятельности.

4. 4. Подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации педагогов
дополнительного образования.
4. 5. Взаимное посещение учебных занятий педагогов в целях обмена опытом.
4. 6. Участие в разработке положений о проведении спортивно-массовых и
воспитательных мероприятий.
4. 7. Оказывает методическую помощь при проведении семинаров, конференций и
т. д.
5. Функции и планирование деятельности методического совета.
5. 1. Экспертиза программного материала, выпускаемого «ДООФСЦ».
5. 2. Внесение предложений и рекомендаций по оптимизации образовательного
процесса в «ДООФСЦ» (содержание, формы, методы, средства организации
образовательной деятельности и т. д.).
5. 3. Организация оказания методической помощи педагогам.
5. 4. Организация проведения методического совета 1 раз в месяц по плану.
5. 5. Методический совет рассматривает:
- учебный план, положения, программы;
- проекты итоговых документов, семинаров, педсоветов, совещаний по проблемам;
- планы повышения квалификации;
- состояние плановой подготовки обучающихся к соревнованиям и другое.
6. Права и обязанности членов методического совета.
6. 1. Методический совет имеет право на:
- участие в подборе и расстановке кадров:
- представлять обоснование для установления порядка поощрений и наказаний;
- повышать свою профессиональную квалификацию;
6. 2. Методический совет несет ответственность за:
- несоблюдение сотрудниками правил по технике безопасности;
- реализацию не в полном объеме программ деятельности членов методического
совета и реализацию не в полном объеме программно-методического обеспечения
образовательного процесса «ДООФСЦ».
7. Документальное обеспечение.
7. 1. Деятельность методического совета регулируется следующей документацией:
- план и отчет работы методического совета на учебный год;
- текущие планы работы на месяц;
- должностные инструкции педагогических работников;
- протоколы и решения заседаний педагогического совета;
- рекомендательная литература.
8. Контроль за деятельностью методического совета.
8. 1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету
«ДООФСЦ».
8. 2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор в
соответствии с планом методической работы и внутришкольным контролем.

