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        1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методический совет (МС) является коллегиальным органом 

педагогических работников АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха 

и оздоровления» (далее – Центр), созданным с целью повышения методического 

уровня учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Методический совет состоит из числа методистов Центра. В работе 

методического совета могут принимать участие любые заинтересованные лица. 

Из числа методического совета открытым голосованием  избирается секретарь. 

1.3. Работой методического совета руководит заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Повышение теоретического и практического уровня подготовки 

методистов, методистов-инструкторов, педагогов дополнительного образования 

по вопросам психологии и педагогики учебно-воспитательной работы, 

современных воспитательных, образовательных технологий, форм и методов 

работы. 

2.2. Обеспечение выполнения единых подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся. 

2.3. Координация планирования в практике работы методистов, педагогов 

дополнительного образования. 

2.4. Проведение анализа учебно-воспитательных мероприятий. 

2.5. Содействие становлению и развитию системы воспитательной и учебной 

работы в Центре. 

2.6. Выделение и осуществление современных подходов по 

совершенствованию туристско-краеведческой, туристско – спортивной, 

экскурсионной деятельности. 

2.7. Заслушивает доклады, отчеты, тематические выступления методических 

работников учреждения, представителей сторонних организаций, 

взаимодействующих с Центром по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения соответствующего профиля. 

 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Методический совет планирует работу на каждый учебный год. 

3.2. Регулярно проводит свои заседания, встречи, беседы с ведущими 

специалистами из других учебных организаций,  учреждений дополнительного 

образования детей. 

3.3. Участие в проведении методических смотров, конкурсов, семинаров по 

вопросам дополнительного образования, туристско-краеведческой работы. 

3.4. Ходатайствует о поощрении работников за успехи в работе. 

3.5. Оказывает методическую помощь аттестуемым сотрудникам 

учреждения. 

 

 

 



4. ПРАВА 

Методический совет Центра имеет право: 

- планировать работу на весь учебный год; 

- вносить предложения в планирование деятельности Центра; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках учебно-

воспитательной работы; 

- обсуждать вопросы об изменении действующего положения; 

- принимать решения, касающиеся методической деятельности Центра. 

Решения методического совета являются обязательными для всех членов 

методического совета и педагогических работников Центра.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ 

Методический совет Центра обязан: 

- проводить работу в соответствии с планом работы Центра; 

- совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной работы Центра; 

- принимать активное участие во всех мероприятиях, организуемых и 

проводимых 

Центром; 

- вовлекать в работу методического совета всех заинтересованных лиц; 

- отчитываться о проделанной работе на педагогическом совете. 

 

6. ОТВЕТВЕННОСТЬ 

Методический совет несёт ответственность за ненадлежащее 

исполнение своих функций и обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра как 

коллегиальный орган. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

Методический совет Центра осуществляет взаимоотношения и связи со 

всеми структурными подразделениями, а также с другими учебными 

организациями и школами города и Республики Алтай по вопросам 

соответствующего профиля Центра. В работе методического совета могут 

принять участие любые заинтересованные лица в рамках обсуждаемых 

вопросов. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

8.1. Работа методического совета организуется на основе плана, 

рассматриваемого на заседании педагогического совета и утверждённого 

директором на 1 год.  

8.2. Методический совет осуществляет деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом «Об Образовании в 

Российской Федерации», Уставом Центра и другими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

8.3. Председатель методического совета направляет и обеспечивает 

систематическую работу методического совета.  



8.4. Заседания методического совета проводятся 1 раз в квартал, а 

также  по необходимости. Тематика заседания определяется планом работы 

методического совета.  

8.5.  Решения методического совета принимаются большинством 

голосов и носят рекомендательный характер. 

8.6. Отчёт о деятельности методического совета производится по 

окончании каждого учебного года. 
 

 


