
 



и педагогов, а также других педагогических работников и иных 

заинтересованных лиц; 

 -  содействие формированию общественного мнения в направлении  

повышения социальной  значимости дополнительного образования, научной 

и научно-методической деятельности,  социальной активности, привитие  

нравственных, культурных  ценностей и норм; 

- освещение и популяризация лучшего опыта учебно-воспитательной, 

методической, научно-исследовательской деятельности; 

- стимуляция и развитие творческой активности, создания 

педагогических разработок, в том числе инновационных педагогических 

продуктов сотрудников МБУДО "ДЮЦ". 

 2.2. Задачи: 

Основными задачами Сборника являются: 

- обеспечение актуальности публикуемой информации, её доступности 

для обучающихся и сотрудников МБУДО "ДЮЦ"; 

- регулярное и объективное освещение различных сторон учебной, 

научной, методической и общественной деятельности обучающихся и 

сотрудников, наиболее значимых событий в жизни МБУДО "ДЮЦ", а также 

актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности педагогов и 

сотрудников МБУДО "ДЮЦ"; 

- содействие политике информационной открытости МБУДО "ДЮЦ";  

- обеспечение широкой  палитры тем публикуемых в Сборнике 

материалов, объединенных в различные рубрики; 

- содействие  удовлетворению духовных и коммуникационных 

потребностей  сотрудников и обучаемых МБУДО "ДЮЦ", развитию их  

потенциала путем публикации на страницах Сборника профессиональных  

творческих работ, материалов информационно-публицистического, научного 

и методического характера, подготовленных сотрудниками МБУДО "ДЮЦ"; 

- пропаганда и творческое развитие лучших традиций методической 

деятельности МБУДО "ДЮЦ",  формирование на их основе корпоративного 

стиля учреждения;  

- создание атмосферы творчества и профессионального поиска, 

побуждение сотрудников к профессиональному росту.  

 

3. Структура и руководство 

 

3.1.  Руководство электронным изданием (Сборник "Методическая 

копилка"), проведение редакционной политики осуществляют методисты и 

администрация МБУДО "ДЮЦ" под руководством директора МБУДО 

"ДЮЦ".  

3.2.     Общее руководство и контроль за содержанием периодического 

электронного издания осуществляется  директором МБУДО "ДЮЦ". 

3.3.  Информационное наполнение, тематика, концепция и план 

выпуска  электронного издания Сборник "Методическая копилка" 

осуществляется ответственным методистом, назначаемым директором 



МБУДО "ДЮЦ". 

 

4. Выходные данные 

 

4.1 Электронное периодическое издание Сборник "Методическая 

копилка" выходит периодичностью 1 раз в год. Допускаются юбилейные 

номера и спецвыпуски. 

Сборник выпускается на электронном носителе (диск) и частично 

доступен в открытом виде на сайте МБУДО "ДЮЦ". 

- тираж: от 50 экз. (но не более 100 экз.). 

 

5. Финансирование  

 

5.1. Финансирование издания Сборника осуществляется за счёт средств 

МБУДО "ДЮЦ". 
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