
Р1униципальное бтод:кетное образовательное учреждение
дополнительного образоваяия {етско-тоноштеский центр

городского округа-город !(апльттшин

пРикАз

01 сентября 2018 года ]ф 132-о

об утверх{дении методинеской сети 
'1организации методической работь: в йБФ}

до д}оц в2018-2019 унебном году

3 целях координации и оовер1шенствования методичеокой работьт, как составной
части нег{рерь1вного образования педагогов мБоу до д}оц, а именно: оказание
методической помощи педагогам в работе цо повь!1шени}о качества унебно-методического
сопрово)кдения образовательного процесса' формирования профеосионального мастерства
начина}ощих педагогических работников'' повь11пения мотивации педагогов д}оц к
наг{но-методической работе в области совер1пенствования фор' и методов проведения
уиебньгх занятий, реа_т{изации общеразвиватощих программ дополнительного офазования
детей, создания мобильной системь1 координации деятельности педагогов и учащу1хоя,
развития творчеоких способностей )цат!\ихся дюц через концрсь1 и концертнь1е
вь|ступления, а такх{е повьт1шения методического уровня и квалификации педагогических
кадров'-

приказь1ва}о:

1. €оздать йетодинеокий €овет д}оц в составе:
|{редседатель й€ А}Ф{: €корикова н.в. _ заместитель директора по }&1Р;
9леньт м€ {}Ф1{:
- [1]естакова Б.Б. _ директор мБоу Ао А}о1];- |[1мальц |о.с. старгпий методист по физкультурно-спортивной работе,

ответотвенньтй за рабоц педагогов физкультурно-спортивного отдела;
- €кубакова \4.А. _ методист по работе со стар1пеклассник!}ми;
- €ерова в.в. _ методист по воопитательной работе;- ]{итвинов н.А. руководитель мо педагогов отдела худох(ественной

самодеятельности, педагог дополнительного образования;
_ €улимова [.Б. _ руководитель йФ педагогов отдела прикладного искусства и

технического творчества, педагог дог{олнительного образования.

2. Фрганизовать работу }1етодического Фбъединения педагогов отдела
худох{ественной с?}модеятельности:

- руководитель * -}1итвинов н.А., педагог дошолнительного образования;
- состав _ педагоги дополнительного образованц9; $атпки!цева Б.Б., Басильева н.н.'

Бтпивкова Ё.Б., Б:пивков Б.Б., [удименко Б.Б.' €авельева н.и., €ухарева Б.€.' 9ерньтх
\:1.Б. и [едагоги-совмеотители: Банков Б.Б., йарьева !1.Б.;

3. Фрганизовать работу 1!1етодинеского Фбъединения педагогов отдела прикладного
искусства и техн ического творчества:

_ руководитель - €улимова [.3., педат-ог дополнительного образования;



'- состав - педагоги дополнительного образоваъ[у1я'. (олеоникова Ё.}Ф., -[агизова
н.и., €улимов |{.Б., 1{1ироков }Ф.{. и педагоги-совместители: Борисов Б.А., 1\:1арьева

м.в., €кубакова й.А.

4. €коорлинировать методическуто работу Физкультурно-спортивного отдела через
след}.тощ}то сщуктуру:

- руководитель - |[1матьц }о.с., отартпий методист;
- состав - подагоги дополнительного образования: Белоуоов А.А., ]у1ахова 1о.А.

5. € цель|о повь!1пения профессиона]тьной компетентности, лунтшей адаг{тации к
деятельности педагога дополнительного образоваътия и формирования педагогического
ог{ь1та продолх{ить индивидуальну|о работу с пед{гог!1ми дополнительного образования,
прибьтвтпимив201:7-2018 утебном году в $Ф1]:

- с [удименко Б.Б.- педагог дополнительного образования 3аоильева Ё{.Б.;
- с ]\4аховой 1о.А. - стартпий методист по Ф€Р 1|[мальц }Ф.€.;
- о €1т<аревой Б.€. - педагог дополнительного образованияБасильева Ё.Ё.;
- с 1{олесниковой н.}о. - заместитель директора по 9\:{Р €корикова Ё.Б.

6. |1родошкить работу методичеокого отдела организационно-массовой и
методической работь| по вопрос[1м восгтитану\я 1пкольников города и обутшощихся {}Ф{
через следу1ощу}о структуру:

- методисть] отдела: €кубакова м.А. - методиот по работе со стар1шеклассниками,
класснь1ми руководите;ш{ми 5-11 класоов' стар1пими во)катьтп{и, стар1пими воспитател'1ми,
заместителями директоров по воспитательной работе; €ерова в.в. - методист по
воспитательной работе с учатт1имися |-4 клаооов, у{ителями начальньтх классов 1школ
города' обунатощимися и педагогами АтФ{;

- г{едагог-организатор: йарьева м.в. тто работе с обуншощимися д}оц |4

1пкольниками города млад1пего и ореднего возраста.

7. в 2018-20.9 уно6ном году продол)кить методическ}.то работу мБоу [о $о1{ в
качестве опорного учреждения по организации внеклассной воспитательной работьт через
оледу1ощу}о сиотему взаимодейотвия :

- отдел организационно-маосовой и методической работьт по вопросам воспитания
111кольников города и обулатощихся [}Ф1{ в ооставе методиотов отдела: €еровой Б.Б.,
€кубаковой м.А. и педагога-организатора &1арьевой 1!1.Б. ;

- методическа'{ слух{ба {}Ф1_{ в составе: заместител'т директора по }Р1Р €кориковой
Ё.Б.' стартпего методиста по Ф€Р ||]матьц }0.€.

8. в 201 8-20|9 унебном году распределить педагогических работников \4БФ} [9
д}оц по [ородским методическим объединениям:

- гмо унителей технологии и педагогов дополнительного образования
художеотвенного и технического творчества: -|{агизова |1.А., 1{олесникова н.1о.'
€улимова [.Б., €улимов |1.Б., ||[ироков 1о.д. и педагог-совместитель Бориоов Б.А.;

- гмо унителей физкультурь! и педагогов дог{олнительного образования спортивно-
физкультурной направленнооти: Белоусов А.А., йахова }о.А. и стартпий методист
|[1мальц 1Ф.€.;

- гмо педагогов музьткальной направленности утрея<дений дополнительного
образования * Батпкирцева Б.Б., Басильева н.н., Бтшивков Б.Б., Бштивкова Ё.Б., !итвинов
н.А., €авельева н.и., €ухарева Б.€., 9ерньтх й.Б. и [едагог-совместитель Банков Б.Б.;



9. 1{онтроль за исполнением прик€ва возло)кить на €корикову Ё.Б. _ заместите.тш{

директора по 9]{Р мБоу до д}оц. ':

.{ироктор мБоу до д}оц /{аф

€ прик7ом работник озн€}комлен:

Фр/- €корикова Ё.8.

Б.Б.11]естакова


