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Положение о методическом совете 

судомодельных объединений Ростовской области 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о методическом совете судомодельных 
объединений Ростовской области (далее — Положение) регламентирует 
правовой статус коллегиального органа «Методический совет судомодельных 
объединений Ростовской области» (далее – Методический совет), определяет 
его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации 
деятельности, а также порядок взаимодействия с другими организациями по 
вопросам судомоделизма. 

1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273-Ф3, решениями правительства Российской Федерации, 
органов управления образованием всех уровней по вопросам учебно-
воспитательной, научно-методической деятельности, Уставом 
государственного бюджетного учреждении дополнительного образования 
Ростовской области «Областной центр технического творчества учащихся» 
(далее – Учреждение), настоящим Положением. Методический совет является 
экспертно-консультативным органом, строящим свою деятельность на началах 
согласования и координации с администрацией Учреждения. 
 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
2.1. Методический совет избирается на общем собрании руководителей 

судомодельных объединений области из числа 



 имеющих наиболее высокие квалификационные категории; 
 добившихся высоких педагогических, спортивных и методических 

результатов в своей деятельности; 
 представляющих в методическом совете различные направления 

судомоделизма. 
2.2. Методический Совет создается на пять лет в количественном 

составе, определяемом общим собранием. Новый совет избирается открытым 
голосованием, абсолютным большинством голосов членов общего собрания, 
участвующих в заседании, после отчета председателя методического совета 
(или его заместителя) прежнего состава. 

2.3. Методический совет может быть упразднен или распущен только 
после внесения соответствующих изменений в действующий Устав учреждения. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
3.1. На своем первом заседании члены методического совета избирают 

председателя, заместителей и секретаря. 
3.2. Свои заседания и практическую работу члены методического совета 

строят на основании текущих и перспективных планов на учебный год. 
3.3. Методический совет строит свою деятельность по следующим 

основным целевым направлениям: 
 определяет стратегию образовательно-воспитательного процесса 

судомодельных объединений (планирует календарь спортивно-массовых 
мероприятий по судомоделизму, предлагает кандидатуры тренера и состав для 
сборных команд области). 

3.4. Данные направления реализуются в следующих функциях членов 
методического совета: 

 рецензируют и утверждают представляемые методические 
материалы  (программы, методические разработки, рекомендации), оценивают 
их научно-методический уровень; 

 определяют перспективы широкой апробации и внедрения 
авторских программ; 

 изучают методические потребности и затруднения в деятельности 
судомодельных объединений; 

 совместно с администрацией Учреждения планирует и организует 
проведение соревнований, семинаров, выставок; 

 планируют изучение нормативной и методической документации 
по вопросам образования и воспитания детей; 

 проводят работу с молодыми педагогами-судомоделистами; 
- осуществляют мониторинг развития судомодельного спорта в 

Ростовской области. 



3.5. Содержание и организация работы методического совета могут 
быть заслушаны на общем собрании с участием администрации Учреждения. 
 
 

4. Документация методического совета 
 
4.1. За учебный год проводятся не менее 4-х заседаний методического 

совета. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. В 
конце учебного года заместитель директора анализирует работу МС и 
принимает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, протокол заседаний и 
отчет о проделанной работе. 

4.2. Заседания методического совета могут проходить как в очной, так и 
в дистанционной форме в режиме он-лайн. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений. 
5.2. МС постоянно информирует администрацию Учреждения о ходе и 

результатах своей деятельности. 
5.3. В процессе развития структур управления настоящее Положение 

может изменяться и дополняться. 
5.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, 

текст Положения или изменений размещается на официальном сайте 
Учреждения. 
 
 


