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Положение о Методическом совете 

Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Калужской области  

«Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Калуга» 

(ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга») 

 

I.Общие положения 
1. Методический совет ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга» (далее 

ДЮСШ) создан решением Педагогического совета школы и действует на 

основании законов «Об образовании», «О физической культуре и спорте», Устава 

ДЮСШ и настоящего Положения. 

2. Методический совет является экспертно-консультативным органом, 

строящим свою деятельность по координации работы тренеров-преподавателей, 

программно-методическому обеспечению, внедрению новых педагогических 

технологий и проектов, утверждению и выполнению календаря спортивно-

массовых мероприятий. 

3. Методический совет работает в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 «Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

 нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации; 

 Приказом Министерства спорта РФ от 27.03.2013г. № 147 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол», 

Уставом учреждения и настоящим Положением; 

 

II.Цели и задачи 
4. Формирование и развитие целостной системы управления ДЮСШ по 

футболу. 

5. Совершенствование содержания, форм и методов работы ДЮСШ. 

6. Повышение профессионального мастерства, формирование научного 

подхода к воспитанию юных футболистов, освоение современного опыта 

построения учебно-тренировочного процесса, развитие творческого потенциала. 

7. Систематическое повышение научно-теоретического уровня подготовки 

тренеров-преподавателей. 



8. Организация методической деятельности, направленную на модификацию и 

оптимизацию, разработки новых технологий обеспечения образовательного 

процесса в ДЮСШ. 

9. Методическое обеспечение. 

10. Оказание методической помощи тренерам-преподавателям в реализации 

образовательных программ. 

11. В своей деятельности Методический совет подчиняется Педагогическому 

совету и директору. 

 

 III.Состав Методического Совета 
12. В состав Методического совета входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, отвечающий за организацию методической работы – 

председатель Совета, члены совета: старшие тренеры - преподаватели, тренеры, 

медицинский работник, председатель родительского комитета. 

13. Количественный состав определяется Педагогическим советом. 

14. Методический совет учреждения формируется на неопределенный срок. 

15. Методический совет избирает председателя и заместителя председателя. 

16. Для ведения протоколов заседаний Методического совета из его членов 

избирается секретарь. 

17. На заседании Методического совета при необходимости могут быть 

приглашены: 

 тренеры-преподаватели; 

 фельдшер; 

 представители родительского комитета; 

 родители, обучающихся, прочие лица. 

 

IV.Организация и содержание деятельности Методического Совета 
18. Определяет стратегию научно - методического обеспечения учебно-

тренировочного и образовательного процессов ДЮСШ по футболу, перспективы 

развития (разработка и обновление содержания, апробация современных 

педагогических технологий). 

 На первом заседании члены Методического совета избирают председателя, 

заместителя председателя и секретаря Методического совета. Назначение 

председателя Методического совета утверждаются приказом директора ДЮСШ. 

 Заседания Методического совета проводятся один раз в три месяца. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

Во время заседания ведется протокол, в котором отражается содержание текущих 

вопросов, выступления членов совета и решения совета. Протоколы подписывается 

председателем и секретарём, и хранятся в делах школы постоянно. 

 Решения Методического совета принимаются открытым голосованием при 

наличии не менее двух трети его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя. 

 Стимулирует инновационную и экспериментальную работу. 

 Обобщает и распространяет опыт творчески работающих тренеров. 

 Рецензирует, анализирует и утверждает представленные методические 

материалы (программы, методические разработки, рекомендации) готовит и 

представляет в аттестационную комиссию заключение по итогам работы тренера-

преподавателя на квалификационную категорию. 



 Определяет перспективы апробации и внедрения адоптированных и 

авторских программ. 

 Изучает методические потребности деятельности ДЮСШ, оказывает 

практическую помощь в соответствии с характером запросов и потребностей. 

 Взаимодействует со средствами массовой информации. 

 Утверждает контрольно-переводные нормативы. 

 Рассматривает вопросы индивидуального планирования подготовки 

спортсменов высокого класса, участие в учебно-тренировочных сборах, 

соревнованиях. 

 Организует и проводит открытые учебно-тренировочные занятия с 

последующим обсуждением и обменом опытом работы. 

 Содержание и организация работы Методического совета заслушивается на 

Педагогическом совете. 


