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Фб утверждении методической сети мБоу
дод д}оц на2015-2016 унебньтй год

Б целях координации и оовер1шенствования методинеской работьт. как составнойчасти непрерьтвного образования педагогов мБоу дод д}оц а именно: оказаниеметоличеокой помощи педагогам в работе по повь11пени}о качества унебно-методическогод}, сопровождения образовательного процесса' повь1111ения мотивации педагогов !}Ф{{ кнаучно-методической работе в 
-области 

совер1]1енствования форм и метолов поовепения
унебньтх занятий, реализации общеразвива}ощих программ д'.'''"''"льного образования
детей, создания мобильной системь{ координации деятельности педагогов и учащихся.развития творческих способностей учащихся д}оц через конкурсь1 и концертнь]е
вь1ступления' а также повь]1пения методического уровня и квалификации педагогических
кадров'-

приказь1ва}о:

1. €оздать \:1етодинеский €овет дюц в составе:
|[редседател_1$_с.{}Ф|{: €корикова н.в. - заместитель директора по ЁйР;
9леньт й€ [}Ф|{:
- "|[упанова н.А. - заместитель директора по 9БР;
- Басильева Ё.Ё. - стартший методиот отдела АР1-студия <А0>;
- |[1матьц }о.с. - заместитель директора по Ф€Р;
- Брмакова с.А. стартпий методист отдела организационно-массовой иметодической работь1шо вопросам воспитания 1школьников горола и учатт1ихся /-|}0|[

2. €формировать творческие группь1:
}191 - работатощуто по проблеме <|1ути реы1изации творческих способносгей

учащихоя д1оц (детских коллективов художественной самодеяте',"'"', и АР?-стулии*Ас)) на [ородоком Фестивале самодеятельного худот(ественного творчества и
конкурсах-фестива-гтях различного уровня) в следу}ощем составе - |[1естакова Б.Б."
Басильева Ё.Ё.. €корикова Ё.Б., Бтпивков Б.Б.' \4аттьтх €.Б..

м2 - работатощуто по проблеме <<Бьтявление и воесторонняя поддер}кка наиболее
талантливьтх и перспективньгх детей в области искусства)) в следу}ощем составе -Артьлковская €.Б., Бтшивков Б.Б., йат:ьтх €.Б., [олодова Б.А., 9ист',' л.н.

Ёазначить руководителем творческой группь{ - Басильеву Ё.Ё., стар11!его методиста
АР?-стулии <А€> мБоу дод дтоц.
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3. |{родол>кить работу педагогической мастерской в составе |1_1ко;; педагогического
}4астерства:

1 ) [[1кола Бьтоокого |1рофессионального \:1астерства:
- руководитель - !упанова н.А., замеотитель директора по }БР;

- состав - педагоги дополнительного образования: Артьтковска'{ €.Б., Бтпивков Б.3'.
Бтпивкова Ё.Б., 1{олесников €.Б., 1{орякина 3.А., ./]агизова Б.А., |итвинов Ё.А.. йальтх
€.Б., |1етанина Б.3., €улимова [.Б., €улимов |1.Б., 9ерньтх Р1.Б.;

2) 1{1кола €овертпенствования |{едагогинеского \'1астерства:
- руководитель - €корикова Ё.Б., заместитель директора по ЁйР;
- состав - педагоги дополнительного образования: Батпкирцева Б.Б.. Белоусов А'А..

{есгокова -|{.Б.. 1{орякина 3.А., |1аневина м.м.. €игарёва € Б-. т{истова |} 11 1{1тароков
ю.д., {олодова Б.А. и внутренние совмеотители: Бориоов Б.А.. Брмакова €.А.. €ерова
Б.Б., €кубакова м.А..

4. €координировать методическуто работу АР1-стулии <А() через следу}ощу}о
структуру:

- стартпий методист _ Басильева Ё.Ё.;
- методист - €игаева &1.1Ф.;
- педагоги отудии'. Батпкиртлева Б.Б., 9истова -|1.Ё., 9ерньтх \4 8.
_ концертмейстер сту дии: 1{олесников €.Б.

5. €коорлинировать методическуто работу спортивного отдела через следутощу}о
структуру:

_ ||[мальц }о.с. - замеотитель директора по Ф€Р;
- педагоги отдела: Белоусов А.А., !естокова !.Б., €игарёва €.Б.

6. [{родол:кить работу методического отдела орга{111зац1]о{]!|с :,тзсссгс;: 1'.

методической работь1 по вопросам воспитания 1пкольников город а и учащихся {!8{{
через следу}ощуто структуру:

- стартпий методиот - Брмакова €.А.;
- методисть1 отдела: €кубакова м.А. - методист по работе со стар1пеклассниками и

класснь1ми руководителями 8-11 классов 1пкол города; €кубакова й.А.; Брмакова с.А. -
методист по работе со стар1пими во)кать1ми и класснь1ми руководителями 5-7 клаооов
1пкол города; €ерова в.в. - методист по воопитательной работе с обутатощимисяд}оц ( 1-
7 кл.1.

]. |1а ооновании [1риказа (омитета по образованито Администрации городского
округа-город (амьтплин ]\ч544-о от 26 августа 2015 года <Фб организации городской
методической сети в 2015-2016 году> продол)кить методическ}то работу мБоу дод
д}оц в качестве опорного учрех(дения по организации внеклассной воспитательног]
работьт через следу}ощуто систему взаимодействия:

- отдел организационно-массовой и методической работьт по вопросам воспитан}1я
1пкольников города и обунатощихся.{1Ф1] в составе: с'1'ар111е1 0 ме10ди01а - [,р,,:аково;,
€.А. и методистов отдела: €еровой Р.Б., €кубаковой \4.А;

- методическа'{ служба д}оц в составе: заместителя директора по }БР }[уттановой
Ё.А.. заместителя директора по Ё{1\:1Р €кориковой н.в.

8. Ёа основании |{риказа 1{омитета по образовани1о Администрации городского
округа_город 1{амьлтшин ]х{ч544-о от 26 авгуота 2015 года кФб организац'ти городской
методической сети в 2015-2016 году> распределить педагогических работников йБ87
дод д}оц по [ородским методическим объединениям:



о

- гмо учителей технологии и пед€гогов дополнительного образованияхудожеотвенного и технического творчества: Борисов Б.А., -[{агизова Ё.|4., [[етайина Б.Б.,€улимова [.Б., €улимов |{'Б., 1[1ироков ю'д., |{аневина 1у1.Р1.;
- гмо улителей физкультурь] и педагогов дополнительного образоватт]1я спорт,]в,|о

физкультурной направленнооти: Белоусов А.А., €игарёва с.в., .{естокова л.в.(заллеститель руководите.тт'{ гмФ) ;

- гмо педагогов музь1кальньгх отделов учреждений дополнительного образования -Артьлковская €'Б', -}1итвинов н.А., 9истова л.н., колеоников €.Б., 1{орякина 3.А., \{альгх€'Б', {олодова Б.А., 9ерньтх м.в., Басильева Ё.Ё. (руко,'."'*, Ёйь].
9' |{онтроль за иополнением приказа возложить на €корикову н.в. - заместителя

директора по Ё]!{Р мБоу дод д1оц.

{иректор мБоу дод дюц ыь4 Б.Б. [[естакова

€ приказом работник ознакомлен:

Ф"/ €корикова Ё.Б.


