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Методический  совет (МС) 

ПРОТОКОЛ № 1  

06.10.2014 

 Повестка дня:  

1Утверждение состава МС  на 2014-2015 уч. год  

2.Организация на базе ЦДТ «Меридиан» экспериментальной площадки по 

теме «Субъектно-личностное развитие подростков в УДО» 

3.Утверждение  общеразвивающих дополнительных образовательных 

программ физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленностей  

По первому вопросу слушали Моженкову Е.В. –заместителя директора 

по социально-педагогической работе об утверждении состава МС на 2014-

2015 учебный год. Предложили назначить председателем МС – Кириленко 

Л.М. – заместителя директора по УВР, секретарем – Моженкову Е.В.- 

заместителя директора по СПР, включить в состав МС: Тихомирову Е.И. – 

заместителя директора по научно - исследовательской работе Герман О.В.- 

заведующий  структурным подразделением п/к «Бригантина», Ефименко 

И.К.- методист, Самаркину В.М. – педагог-организатор п/к «Искорка», 

Гарфутдинова А.У. – педагог дополнительного образования,   Пахомову С.В. 

– педагог дополнительного образования, Звенигородского В.А. – педагог 

дополнительного образования  Надеждину Е.Е. – педагог дополнительного 

образования, Жужукину Л.А.  – педагог дополнительного образования, 

Хабашову В.Н. – педагог дополнительного образования 

По второму вопросу слушали Тихомирову Е.В – заместителя директора 

по НИР, по организации на базе ЦДТ «Меридиан» экспериментальной 

площадки по теме «Субъектно-личностное развитие подростков в УДО» 

По третьему вопросу слушали Кириленко Л.М.  утверждение 

обновленных дополнительных общеразвивающих программ  социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленности: 



«Атлетическая гимнастика» - ПДО Феклистов А.П. 

«Атлетическая гимнастика» - ПДО Верченов А.А. 

«ОФП» - ПДО Кочегаров И.А. 

«Спортивное ориентирование» - ПДО Пахомова С.В. 

«Спортивное ориентирование» - ПДО Самаркина Е.А. 

«Мини-футбол» - ПДО Исмаилов М.З. 

«Инсайд» - ПДО Тонких А.А. 

«Черлидинг» - ПДО Герман О.В., Звенигородский В.А. 

«Бокс» - ПДО Звенигородский В.А. 

«Йога» - ПДО Поролло А.В. 

«Волейбол» - ПДО Жирнов Н.Н. 

«Спортивное ориентирование» - ПДО Пронина М.Н. 

«Твой выбор» - ПДО Денисова О.Н. 

«Игротека» - ПДО Елясина С.В. 

«Подготовка к школе» - ПДО Гранкина А.В. 

«Игромир» - ПДО Хирина С.В. 

Решение методического Совета:  

1. Утвердить состав методического Совета в составе 12 человек. 

Назначить председателем МС – заместителя директора по УВР – 

Кириленко Л.М., секретарем – заместителя директора по СПР – 

Моженкову Е.В. 

2. Организовать на базе ЦДТ «Меридиан»  экспериментальную площадку 

по теме «Субъектно-личностное развитие подростков в УДО» 

3. Утвердить на 2014-2015 уч. год. общеразвивающие  дополнительные 

программы физкультурно-спортивной и социально педагогической 

направленности согласно списка. 

 

Голосовали: единогласно.  

 

Председатель МС                                                      Л.М.Кириленко 

Секретарь МС                                                            Е.В. Моженкова 


