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1. Фбщие положения

1!1етодинеский оовет му сд}ос1шоР )Ф5 (далее - 11!кола) создается в целях ведения
методивеской работьт, направленной на совер1пенствование образовательного и
тренировочного процессов' программ, содержания, форм и методов деятельности утебньтх
групп' повь11пения уровня профессионального мастерства работников ]!1} сд}ос1шоР ]ч1'ч5

(датее _ 11[кольт).

[еятельность ]\:1етодического совета регламентируется }ставом му сд1ос1поР ]ю
5 и настоящим |[оло)кением.

2. (омпетенция 1![етодического совета

йетодинеский совет |[-1кольт рассматривает вопрось|:
2'1. качества содерх{ания дополнительньгх общеобразовательнь1х программ,

программ спортивной подготовки и соответстви}о их федеральнь1м государственнь]м
требованиям и федера'1ьнь|м стандарт€1м спортивной подготовки;

2.2. качеотва содержаъ|ия методических материсшов' пособий, обеспечива}ощих
реализацито дополнительньтх общеобразовательньтх программ и программ спортивной
подготовки; материатов по обобщени}о [{ередового педагогического опь|та;

2.з. совер1шенствования и ра3вития'. системь1 повь!1пения профессион!1льного
мастерства педагогических работников; работьт ||1кольт по участи}о в координации унебно_
методинеской деятельности образовательного процесса унре:кдений системь1
дополнительного образования т|о профилто 1|[кольт.

3. €остав методического совета

3.1. в состав методического совета входят вь1сококва,{ифицированньте'
наиболее опь]тнь|е тренерь|-преподаватели, инструкторь1_методисть| добивтпиеся вь1соких
показателей в обунении и воопитании обутатощихся.

3.2. €овет формирует ся на неопределенньтй срок.
3.3. Руководит методическим советом председатель - заместитель директора |11ц6д51,

методический совет вьтбирает из своего состава секретаря сроком на 1 год, но он может
бьтть переизбран неограниченное количество раз.

3.4. |{редседатель методического совета совместно с секретарем планирует вс}о
работу методического совета и ведут соответотвутощуто документацито.

3.5. {леньт методического совета вьлбьтватот из него:
а). по собственному желани}о;
б). в слулае вьтбьттия из 1птата или педагогического состава.

4. 0рганизация работь: Р[етодического совета

4.1. 1!1етодический совет строит свото работу на принципах демократии, гласности'
ува}кения и учета интересов всех членов педагогического коллектива.

4.2- Бсе заседания методического совета объявлятотся открь!ть1ми, на нихможет присутствовать лтобой тренер-прег{одаватель и представитель администрации
|[-1кольт.

4.3. йетодический совет 1|1кольт проводит заседания по мере необходимости, но не
реже' чем один раз в квартал. Ретшение методического совета считается принять!м' если за
него проголосовало простое больштинство голосов.

4.4. €одержание заседаний опреде-т1'{ется общим планом с
направлений работьт |[1кольт.

учетом основнь1х



4.5. в перерь1вах ме)кду заседаниями согласование вопросов с администрацией
|[1кольт от имени методического совета осуществляет |!редседатель методического совета.

4.6. 3аседание методического €овета считается правомочнь!м при ъта11ичиине менее
половинь! членов методического €овета.

4.7. йетодический совет регулярно информирует педагогический коллектив о своей
деятельности, о принять1х ре1]1ениях.

4.8. Рептения методического совета в слг{ае необходимости дублирутотся приказом
директора по 1|1коле.

5. !елопроизводство 1!1етодинеского совета

5.1. [{ротокольт заседаний |1едагогинеского совета подпись|ва}отся его
председателем и секретарем.

5.2. [[ротоколь1 н}ъ{еру}отся постранично, ех{егодно бротшторутот(.)я, скреплятотся
подпись}о директора ||1ц6д51, заверя}отся печать}о |1-1кольт. |1ротокольл |{едагогинеского
совета входят в номенклатуру дел |11кольт.

5.3. !анное |1оложение принимается на |{едагогическом
действия данного |1оложения неограничен'

совете учре)кдения. €рок
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