
принrIто
педагогиtIеским советом
МБОУ ДО <Эдельвейс>
Протокол Jtlb 1 от 09.06.

ЕрждАю
директора J\b 46-ОД ат 26.08,2а21

У ДQ <<Эдельвейс>>
*"'/- -, П.Н. Булгакова

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИIIАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ <ЦЕНТР ДЕТСКО_ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

(ЭДЕЛЬВЕИС> ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

l,.Общие пOложения.
1.1. Методический сOвет МБоУ ffO кЭдслъвейý> (в даirьнейшем - Совет)

является коллегиапьным общественным органом, созданным при администрации
L{eHTpa дJuI усовершенствованиrI и координации методической работы в центре;

1.2. Совет действует на ссновЕtпии настоящего положения и создается без
о|раничения срOка действия;

1.З. Совет осуществляет свою деятельность в0 взаимодействии с Ресурсным
метсдическим центром, со специапизировЕtнными оргЕlнизациями и
объединениями, участвующими в методической работе;

1.4. Зашпочение и рекомендации Совета обязательны дJut рассмотрения вýеми
педагогическими работниками Щентра.

2.Щели и задачи.
2.1. Щелью Совета явJuIются динамичная система связей, взаимодействий и

координация дейотвий шедагогических работников дJuI решеншI задач 1"lебно-
мýтодического и воспитательного характера, дJuI созданш{ условий роста
профессион€шьнOго мастерства;

Z.2. МядостиженI4я поставленной цели Совет решает следующие задачи:
- содеЙствие в оIIределении и формировании основньIх направлениЙ учебно-

методической работы ша уровне Щентра;
-определение общюl принципов, разработка заключеЕий и рекомендации по

сост€tвлению планов учебно-методической работы и кOнтроль за их выполнением;
- экспертиза и консультация в области методической деятельности;
- вьuIвление информационньIх потребностей и запросов п9дагогических и

управленческих кадров Щентра;
- обеспечение прошаганды и внедрение в Щентре прогрессивньD(

педагогических и управленческих методик и нововведений;
- разрабOтка требованиЙ п0 всем напрiлвлеflшям в Щентре, учебньrх пllанов и

программ;
- рецензирование учебньгх пособий и программ;
- участие в подготовке Щентра к лицензированию, аттестации и аккредитации;
- экспертиза вOзможности реаJIизации в Щентре профессиональньIх

образовательньIх процрамм;



- проведение мероприятий, н€шравленных на повышение кваJIификации
педагогических работников Щентра;

- разработка и утверждение по сOгласованию с администрацией чентра н
соответствующими объединениями и советzlми 1"rебно-методической
документации Щентра;

- формирование и систематизация методическOго фонда Щентра, а также
организации работы по методичеýкому обеспечению учебньпr про{рtlмм,

реаJIизуемьrх в Щентре.

3,Состав и струкгура методшческого Совета
З.1. В состав методического Совета входят: дирýктOр Щентра, заместитель

директора по 1"lебно-воспитательной работео старший инýтрукгор-методист,
инструктора_ методисты ;

3.2, Возглавляет методический Совст председатель, в его отýутствие
зЕtместитель.

4. Порядок формирования и деятельность методического Совета

4.1. Первонача.гtьный состав методического Совета избирается шутем
голосования на педагогическом совете;

4.2. Методический Совет заседает сOгл€юнс плаЕа работы;
4.З. Заключение, рекомендации и решения принимаются открытым

голосованием простым большинством при участии в засед€lнии нý менее 2\3 членов
методического Совста.

5.,.Щокументация методического совета
5.1.ЗаседаниlI методшIеского совета оформляются протокольно. Протоколы

подписываются председателем и секретарем сOвета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начЕtJIа кirлендарного года.
5.3. Решения методЕIеского совета реаJIизуются прик€lзами директора Щеlrrра.
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