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Фб утверж деъ1иут методической сети
и организации методинеской работьт в
мБоу до д}оц в2017-20|8 унебном году

Б целях координации и совер111енствования методитеской работь!, как составной
части непрерь1вного образования педагогов мБоу до д}оц, а именно: оказание
методической помощи педагогам в работе по повь|тшени}о качества унебно-методического
сопровоя{дения образовательного процесса, формирования профессион'}льного мастерства
начинатощих шедагогических работников, повь11пения мотивации педагогов д}оц к
научно-методической работе в области совер1шенствовани'{ фор* и методов проведения
уэебньгх занятий, реат!изадии общеразвив€шощих программ дополнительного образования
детей, ооздания мобильной системь1 координацр{рт деятельности педагогов и у1ащихся'
развития творческих способностей учатт1ихоя д}оц через конкурсь1 и концертнь1е
вь|отупления, а такх(е повь11шения методичеокого уровня и ква-глификации педагогических
кадров,-

приказь]ва}о:

1. €оздать йетодинеский €овет д}оц в составе:
[{редседатель }у1€ А}Ф}]: €корикова н.в. - замеотитоль директора по }1м1Р;
9леньт м1€ {}о{:
- !упанова Ё{.А. - 3аместитель директора по ]/БР;
- -|1итвинов н.А. руков0дитель мо педагогов отдела художественной

самодеятельности;
- €улимова [.Б. - руководитель Р16 [едагогов спортивного отде.]1а и отдела

прикладног0 искуоства и технического творчества;
_ |[1мальц }о.с. - заместитель директора г1о Ф€Р;
- Басильева Ё.Ё. * педагог дополнительного образования, руководитель 1]]оу-

групшь1 к3дельвейс>>.

2. Фрганизовать ра6оту 1|1едагогинеских мастерских в соотаве:

1 ) [[1кола Бьтсокого [{роф ессионального }{астерства:
_ руководитоль _ )1упанова н.А., заместитель директора по )/БР;
- состав - г{едагоги дополнительного образования: Артьтковск€ш{ €.Б., Басильева

н.н., Бтдивков Б.Б., Бтпивкова Р.Б., -[агизова Ё.!1., )1итЁинов Ё.А., |1етанина Б.Б.,
€улимова [.8., €ули.мов 11.Р.

2) [1!кола €тановления [{роф ессионального 1\:1астерства :

_ руководитель _ [корикова н.в'., заместитель директора по }1!1Р;
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- состав _ педагоги дополнительного обршования: колесникова н.}о, йахова }о.А.,
&{азилина то.А., €ухарева 8.€., 1{ольман }Ф.А.

3) \'1етодичеокого объединения педагогов отдела художеотвенной самодеятельности:
- руководитель - -}1итвинов н"А., педагог дополнительного образования;
- куратор _ !упанова Р.А, замоститель директора по }БР;
состав - педагоги дополнительного образова:тия: Артьтковская €.Б., Башткирцева

в.в., Бштивкова Ё.Б', Бтшивков в.в., т{истова л.н., 9ерньтх м.в., €авельева н.и.,
\:[азилина ю.А., (ухарева 8.[.

4) Р1етодического объединения педагогов сг{ортивного отдела и отдела прикладного
искусства и технического творчества:

- руководитель - €улимова [.Б., педагог дополнительного образования;
- куратор - }1ушанова Ё.А, заместитель директора по }БР;
состав - педагоги дополнительного образования: Бориоов Б.А., "|1агизова н.и',

Ёовох<енина .[{.€., 1{олесникова Ё.}Ф., |{етанина Б.Б., €улимов [{.Б., [!1ироков ю.д.,
Белоусов А.А., [еотокова !.8., &{ахова }8.А.

3. € цель}о адаптации к деятельности пед!гога дополнительного образования и
формирования педагогического опь]та закрепить за прибьтв|пими в дюц педагогами
доп0лнительного образования педагогов-наставников :

- за (ольман }9.А. - методиста €ерова Б.Б.;
- за \:1аховой }Ф.А. _ заместител'т директора по Ф€Р 111мальца }Ф'€.;
- за Р1азилиной }0.А. - педаг0га дополнительного образования Басильеву [{.Ё.;
- за €ухаревой 8.€. - педагога дополнительного образования Басильеву Ё.Ё.;
_ за (олесниковой н.}0. - замеотито.]б{ директора по умР €корикову Б.Б.

4. [коорлинировать методическ1то работу спортивного отдела через следу}ощу}о
структуру:

- |[мальц }о.с. * заместитель директора по Ф€Р;
- 1тедагоги 0тдела: Белоусов А.А., ,{естокова [.Б., \:1ахова 1Ф.А. и внутренний

педагог*совместитель: €кубакова \4.А.

5. |{родол:кить работу методического отдела организационно-массовой и
методической работьт по вопр0сам воспи'!а*т|тя 1школьников города и обунатощихся !}Ф{
через олед}.}ощу}о структуру:

- методисть1 отдела: [кубакова м.А. - методист по работе со стар1шеклассниками и
клаоснь1ми руководител'лми 8-11 классов {пкол города; €кубакова м.А' - методиот по
работе со стар1пими вожать]ми и класснь1ми руководите.тш{ми 5-7 классов 1пкол города;
€ерова в.в. - методист по восшитательной работе с учатт{имися |-4 к.]1ассов и учителями
нача_]1ьньгх клаосов 111кол города;

- педагоги-организаторь]: 1{ольман ю.А. - по работе с обунатощимися д}оц
млад1пего 1школьного возрастщ \{арьева м.в. - по работе с обута:ощим11ояд}оц среднего
и стар1пего возраста.

6. в 20|7-2018 уяебном году продолжить методичоску!о работу мБоу Ао Аю|{ в
качестве опорного учреждения по организац|4и внеклаооной воопитательной работьл через
следу{ощуго систему взаимодействия:

_ отдел организационно-массовой и методической работьт по вопросам воспитания
1]]кольник0в города и обувшощихся .{}Ф1_{ в ооставе методистов отдела: €еровой Б.Б.,
(кубаковой }1.А;
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- методическ[ш{ служба д}оц в составе: заместите.]ш{ директора по увР !упановой

н.А., заместите]ш{ директора по умР €кориковой Ё1.в. ,

7. в 20|7-2018 утебном году распределить педагогических работников |!{БФ} АФ
д}оц по [ородским методическим объединениям:

_ гмо увителей технологии и г{едагогов дополнительного образования
худох{ественного и технического творчества: -1]агизова н.и.,1(олесникова Ё.1Ф., |1етанина
Б.Б., €улимова [.3., €улимов |{.8., 111ироков 1Ф.[., Борисов Б.А.(педагог-совместитель);

- гмо утителей физкультурьт и педагогов дополнительпого образования сг{ортивно-

физкультурной направленности: Белоусов А.А., Р1ахова 1о.А., ,{естокова .}{.Б., 1[1мальц

10.€.;
- гмо педагогов шяузьткальной направленности утре:кдений дополнительного

образования _ Артьтковская ["Б., }1итвинов Ё.А., 9истова )1.Ё., 9ерньтх \'1.Б., Басильева
н.н.' $аттт1црц9ва Б.Б., 8тпивков Б.Б., Бтшивкова Ё.Б., €авельева Ё.|г:.' €ухарева Б.€.,
\4азилина ю.А.' Банков Б.Б. (педагог-совместитель).

8. 1{онтроль за исполнением приказа возложить !{а €корикову н.в. _ заместителя

директора по 9йР мБоу до д}оц.

!иректор мБоу до д}оц Р.Б. 11[еотакова

м работник ознакомлен:

] €корикова Ё.8.

*


