
31 августа 2022года

йуниципальное бтодясетное образовагельное учреждение
дополнительного образования {етско-}оно1]1еский центр

городского округа-город 1{амьттпин

пРикАз

]ф 150-о

об утвер)кдении методинеской сети и
организации улебно-методичеокой работьт в
мБоу до д}оц в2022-2023 унебном году

Б целях координации и совер1шенствования методической работьт, как составной частинепрерь1вного образова\1ия педагогов мБоу до д}оц, 
' "'"й''': 

оказание методинескойпомощи педагогам в работе по повьт1шенито качества унебно-методического оопровожденияобразовательного процесса, совер1шенствования профеосионального мастерствапедагогических работников, повь11шения мотивации педагогов д}оц в областисовер1пенствования форм и методов проведения унебньтх занятий, реализацииобщеразвива}ощих программ дополнительного образования детей, создания мобильнойсистемь1 координации деятельности г{едагогов и учащихся' ра3вития творческихспособностей унащихся {}Ф[ нерез конкурсь1 и концертнь]е вь1ступления' повьт1пенияметодического уровня и квалтификации педагогических кадров, сов9р1пенствования системь]
Рботьт по внедренито системьт |1ерсонифицированного дополнительного образования детей(пФдо), -

приказь]ва}о:

1. €оздать \4етодический €овет д}оц в составе:
|[редседатель \4€ А}Ф1]: €корикова н.в. - заместитель директора по }БР;
9лень: мс дюц:
- |[1естакова Б.Б. * директор мБоу до д}оц,_ }1аврова л.А. - стар.тлий методист \4униципального

внедрени}о системь1 пФдо,
- [[еретенко Ё.Б. _ отартший методист

внедрени}о системь1 подо'
\:[униципального опорного центра (йФ1]) по

_ [[мальц 1о.с. - стартший методист' ответственньтй за физкультурно_оздоровительну}о
работу,

- €кубакова й'А. - методист
системь] пФдо,

\4униципального опорного центра (моц) по внедрени}о

- €ерова в'в. - методист йуниципального опорного центра (моц) по внедрени!осистемь] пФдо,
- €еливанов А'А' * методист по туристско-краеведнеской работе,_ '|{итвинов Ё'А' - руководитель {ворнеской группьл )\э1 педагогов художественнойнаправленности образовательной области .""' усс'во>, педагог дополнительногообразования,
_ -|1агизова н'и' * руководитель ?вориеской группь] .]\р2 педагогов отдела прикладногоискусства и технического творчества, педагог дополнительного образования;

опорного центра (йФ1]) по



- €авеко т'А' - педагог дополнительного образования, учаотник Бсероссийскогоконкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования((_ ердце отда}о детям)).

2' |1родолжить рабоц йуниципального Фпорного 1{ентра (моц) [о внедрени}осистемь1|!ерсонифицированного дополнительного образования 1под[э) в городоком округе-город (амьттпин' в следу}ощем составе:
- 1|[естакова Ё'Б. - директор моц,
- !аврова л.А. - стартпий методиот моц,
_ [[еретенко Ё.Б. - стартпий методист моц,
- €ерова в.в. - методист моц,
- €кубакова \4.А. - методист йФ(.

з' в 2022-202з унебном году продолжить работу йуниципального ог{орного центра(моц) в качестве опорного учре}кдения по организащии системь] внедрения|1ерсонифицированного дополн''"',"о.о образования 1йодо) детей в }и{БФ} Ао Ато|_{ ина территории городского округа-город (амьттпин по следутощим направлениям:
- консультационно-разъяот1ительна'{ деятельность среди педагогических работников,учащихся и их родителей,
- организация творческих конкурсов различного уровн я для учащихся и педагогических

работников,
- внедрение Регионального проекта <9спех ка}кдого ребёнкы в рамках Федеральногопроекта <Фбразования) по создани1о новь1х мест дополнительного образов'"'" !нмдо;детей технической направленности в \{БФ} до д}оц в 2022 году.

4. в 2022-2023 унебном году объединить всех |{едагогических работников \4БФ} [Фд}оц в [ородское методическое объединение и на3начить его руководителем -|{аврову }1.А',
стартшего методиста моц мБоу до д}оц.

5. Фрганизовать работу 1ворнеской группьт ]\ъ1 педагогов художественной
направленности образовательной области (искусство> по проблеме кБовлечение учатт1ихсядетоких коллективов {}Ф1] худо)кественной самодеятельности в активну}о творческу}о
деятельность' как способ реализации творческих способностей учащихся и повь11пенияпрофессиона1ьной компетенции педагогов):

- руководитель - -|{итвинов Ё{.А., педагог дополнительного образования,
- состав: |1|еотакова Б.Б. (директор), €корикова Ё.Б. (заме.'"'.'' директора по 1лБР),йарьева \4'Б' (методист, педагог дополнительного образован ия); тедагоги дополнительногообразования: Батшкирцева Б'Р., Басильева Ё.Ё{', Борй.''' Ф.А., Боронков |{.Б., €ухареваБ'€.,9ерньтх й.Б.

6' Фрганизовать работу 1вортеской группь! м2 педагогов худох{ественнойнат{равленности (образовательна'т область ктехнология>) и педагогов техническойнаг{равленности по проблеме: <Бовлечение учащихся детских коллективов д}оцдекоративно-прикладного и технического творчества в активнуто творческу|о деятельнооть,как способ реа]1изации творческих способностей уча!т1ихся и повь!1пения профессиональной
компетенции педагог0в)) :

- руководитель - "|{агизова |1.и., педагог дополнительного образования,
- состав: €корикова Ё.Б. (заместитель директора по }БР), ...д'.'., дополнительногообразования: (оваленко }Ф'А., €авельева [1.|4., 1п{роков }о.д. и педагоги-совмеотители:

Борисов Б.А.. Федосеев А.}Ф.

7' €координировать методическуто работу по туристско-краеведнеской направленности
через следутощуто отруктуру:



- руководитель - |1еретенко Ё.Б., стартший методист,
- состав * педагоги дополнительного образования: -|[еденцова Б.А., \4ул+оков Р.1{.,

1{опайоова н'то., €авеко ?.А., €еливанов А.А., 1|1арйпова 1{.Р'

8. €координировать методическуто работу по
направленности через следу}ощу}о структуру:

физкультурно -спортивной

- руководитель - ||[мальц }о.с., отартпий методист'
- состав - педагоги дог{олнительного образования: Белоусов А.А., €емьянинова А.с.,

|оропов Б.{{4.

9. Ёазначить ответственнь1х
методической помощи педагогам
1{острову с.}о', Р1арьеву \4.Б.

создани}о
в рамках

г{роекта

за организаци}о воспитательной работьл и организацито
по вопросам воспитания учащихся А}Ф[ методистов:

10. Ё{азначить ответственнь1х лиц за организаци}о сетевого взаимодействия мБоу до
д}оц в качестве опорного учре)кдения по проведени!о воспитательнь!х организационно-
массовь1х мероприятий для учащихся 1школ города:

_ методистьт: 1{острова €.}Ф', йарьева м.в., €еливанов А.А.,
- инструктор-методист по туризму йултоков Р.1{.,
_ педагог-организатор [[1арипова 1{.Р.,
- стар1шие методисть1: "[{аврова -ц.А., |{еретенко Ё'Б., [[мальц }Ф'€.,
- заместитель директора по увР - €корикова Ё.Б.

1 1. Ёазначить ответственнь1х лиц, за реа!'1изаци}о пдана мероприятий по
новь1х мест дополнительного образования детей в субъектах РФ
федерального проекта <}опех каждого ребёнка> национального
<Фбразование)) в 2022 году:

- ст артлий методист }{аврова .[[. А.,
- заместитель директора по }БР €корикова Ё.Б.

12. в 2022-202з унебном году продолжить сетевое взаимодействие с образовательнь|ми
учре}кдениями города по реализации регионального проекта по содействи}о в повь1тшении
уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования через
внедрение региона'{ьнь{х модульнь1х программ по финансовой грамотности, согласно
вь|деляемь|м оу б оидиям из областного бгодясета :

- педагог дополнительного образования €ерова в.в. - курс <Финансова'{ грамотность
для до1школьников)) на базе детских садов лълъ47, 1 5, 3 8,

педагог дополнительного образования Богатьтрёва А'}у|. - курс кФинансовая
грамотность для 1пкольников) на базе тпкол лъм7,14'17,

- педагог дополнительного образования 9ерньтх м.в. _ курс кФинансова'т грамотность
для 1пкольников) набазе 1пкол }]ъ]\ъ14,16,

- педагог дополнительного образования €авеко т.А. - курс <Финан0овая грамотность
для 1пкольников)) на базе тшкол мш95,

- педагог дополнительного образования Богатьтрёва А.\х4. - куро <<Финансовая
грамотность) на базе притпкольнь1х летних лагерей.

1з. в 2022-202з унебном гоА} продол)кить работу по реализации программь1
\4инистерства финансов РФ в 3-1 1 классах образовательнь{х учре)!{дениях города, согласно
вь|деляемь1м су 6 си диям из о блаотно го бтод>кета :

- педагог дополнительного образования Богатьтрёва й.\4. _ 1пколь! ]$:}[р7,14,1 6,77,79,
- педагог дополнительного образования !аврова "|1.А. - 1пколь] .]\ълъ4,15,
- педагог дополнительного образования(кубакова \4'А. - 1пколь1]\ъ]\ъ11,18.



- педагог дополнительного образования €авельева\1'А. - 1пколь] м]\ъ1',5,6,
- педагог дополнительного образования €ерова в.в. _ школа м.]\ъ9,12,
- педагог дополнительного образования]][арйпова 1(.Р. - школа м8,10

14. 1{онтроль за исполнением приказа возложить на €корикову н.в. _
директора по }БР мБоу до д1оц.

{иректор мБоу до дюц Б.Б. [[естакова

работники ознакомленьт:

заместителя

\' 1" Бятшкирцева Б.Б.

-%".усовА.А.!':'-- Богать:рев а А.\4.
Борисов Б.А.
Басильева }1.Ё{.

ков [{.Б.
Боронкова Ф.А.

'ов.ш1енко }о.А.
(опайоова н.то.
1{острова с.}о.
-|{аврова "|{.А.
|агизова|1.А.
-[{еденцова Б'А.
-|1итвинов Ё.А.
\4арьева \4'Б.
\4ултоков Р.1(.

|1еретенко Ё.Б.
€авельева Ё.{{4.

€авеко [.А.
иванов А.А.

-(-емьянинова А.€.
€ерова Б.Б.
€кубакова \4.А.

- 
€корцкова Ё.Б.
€1харева Б.€.
?оропов Б.||{'

}тпакова А.Б^

осеев А.ю.
9ерньтх \4.Б.
1[арипова (.Р.
|11ироков }о.д.
|[1мальц [о.с.


