
\4униципальное бгоджетное образ о вательное учре)кдение
дополнительного образования !етско_тонотшеский |{ентр

городского округа-горо2| 1{амьттпин

30 августа 2019 года

пРикАз

]'{р 128-о

об утверх{дении методинеской сети и
организации методической работьт в \4БФ}
до д}оц в 2019-2020 унебном году

Б целях координации и совер1пенствования методинеской работьт, как составной
части непрерь1вного образования педагогов мБоу до д}оц, а именно: оказание
методической помощи педагогам в работе по повьт1пени}о качества унебно-методического
сопровождения образовательного процесса, формир ования профессионального мастерства
начина}ощих педагогических работников, повь]1пения мотивации педагогов дюц к
нау!1но-методической работе в области совер1шенствования ф'р' и методов проведения
унебньтх занятий, реа1изации общеразвива}ощих программ дополнительного образования
детей, создания мобильной системь1 координации деятельности педагогов и учащихся,
развития творчеоких способностей учащихоя д}оц через конкурсь{ и концертнь1е
вь]ступления, атакже повь11пения методического уровня и квалификации педагогических
кадров,-

приказь]ва}о:

1. €оздать йетодинеский €овет д}оц в составе:
|{редседатель \4€ А}Ф1-{: €корикова н'в. _ заместитель директора по !БР;
9леньт \4€ [}Ф|]:
- 111естакова Б'Б' * директор мБоу Ао А}о1{;- [1мальц }о'с. стщтпий методист' ответственньтй за работу педагогов

физкультурно_спортивного отдела;
- €кубакова \4.А. - методист по работе со стар1пеклассниками;
_ €ерова в.в. - методист по воспитательной работе;
- ,|1итвинов Ё.А. - руководитель 1ворнеской группьт ]\р1 педагогов художественной

направленности образовательной области (искусство)' педагог дополнительного
образования;

- ,т1агизова А.А. руководитель [ворнеской группь1 м2 педагогов отдела
прикладного искусства и техническо['о творчества, педагог дополнительного образования"

2. в 2019'2020 унебном году прикрепить педагогических работников \4БФ} !Ф
д}оц к [оролским методическим объединениям:

- гмо унителей технологии и педагогов дополнительного образования
художественного и технического творчества: ,т1агизова |1.А., (олесникова н.ю..
€авельева н.и., ||1ироков }Ф.А. и педагог-совместитель Борисов Б.А.;

- гмо унителей физкультурь] и педагогов дополнительного образования спортивно_
физкультурной направленности: Белоусов А.А', \4ахова ю.А., [оропов Б.А' и стартпий
методист [1мальц }Ф.€. ;



/

- гмо педагогов учителей музь1ки и художественной направленности учреждений
дополнительного образования: Батпкиршева в.п., Басильева н.н., Бтпивков в.в.,
Б:шивкова Ё.Б', |итвинов Ё.А., €щарева Б.€., 9ерньтх \4.Б'

3' Фрганизовать работу [ворнеской группьл ф1 педагогов художественной
направленности образовательной области (искуоство) по проблеме кБовлечение
учащихся детских коллективов !|Ф1{ художественной самодеятельности в активну}о
творческуто деятельность, как способ реа11изации творческих способностей учащихоя и
повь11пения профессиональной компетенции педагогов) :

- руководитель _ ][итвинов Ё.А., педагог дополнительного образования;
- состав: [|1естакова Б.Б. (лиректор). €корикова Ё.Б' (заместитель директора по

увР), \4арьева м.в. (педагог-организатор, педагог дополнительного образования);
педагоги дополнительного образования: Батпкирцева Б.Р', Басильева Ё'Ё., Бтпивкова Ё.Б.,
Бтпивков Б.Б., [улименко Р.Б., €ухарева Б.€., 9ерньтх й.Б. и педагог по договору:
Банков Б'Б'

4. Фрганизовать работу |воряеской группь| }]"92 педагогов худох{ественной
направленности (образовательная область <технология>) и педагогов технической
направленности по проблеме: кБовлечение учащихся детских коллективов д}оц
декоративно-прикладного и технического творчества в активну}о творческу1о
деятельность' как способ ре&']изации творческих способностей учащихся и повь11пения
профеосиональной компетенции педагогов):

- руководитель - .]1агизова Б.й., педагог дополнительного образования;
- состав: €корикова н.в. (заместитель директора по увР), педагоги

дополнительного образования: (олесникова н.}о., |[1ироков ю'д' и педагоги-
совместители: Борисов Б.А., €кубакова й.А.

5' €коорлинировать методическуто работу Физкультурно-спортивного отдела через
следутощуто структуру :

- руководитель - [1мальц 10.с', стар:пий методист;
- состав * педагоги дополнительного образования: Белоусов А.А., йахова }о.А.,

|оропов Б.||4.

6' € цель1о повь11пения профеосионапьной компетентности' лунтпей адаптации к
деятельности педагога дополнительного образования и формирования педагогического
опь1та закрепить за прибьтв:пими в 2019-2020 унебном гоА} в д}оц педагогами
дополнительного образования педагогов-кураторов :

- за 1ороповь1м в'и. - стар1пего методиста 11-1мальц }Ф.€.;
- за €авельевой Ё.||4. - педагога дополнительного образования -|1агизову н.и.

7. 0рганизовать работу \4униципального Фпорного 1-{ентра (моц) по внедрени}о
системь1 |1ерсонифицированного дополнительного образования ([1ФАФ) в мБоу до
дк)ц на базе методического отдела организационно-массовой и методической работьт по
вопросам воспитания 111кольников города и обунатощихся {}Ф1'{' в следу}ощем составе;

- 1|1естакова Б.3. - директор моц,
- €корикова Ё.Б. * заместитель директора по увР,
- €ерова в.в. - методист'
- €кубакова й.А. - методиот.

8. [{родолжить организационно-массовуто и методическ1то работу по вопросам
воспитания учащихся д}оц педагогу-организатору йарьевой м.в.



/

9. в 2019-2020 унебном году продолжить методическу}о работу мБоу !о {}о1{ в
качестве опорного учрех(дения по организации внеклассной воопитательной работь: через
оледу}ощу}о систему взаимодей ствия..

- отдел организационно-массовой и методической работьт по вопросам воопитания
[школьников города и обунатощихся {!Ф|_{ в составе методистов отдела: €еровой Ё.Б.,
€кубаковой м.А. и педагога_организатора \4арьевой \4.Б.;

- методическая служба !}Ф1] в составе: заместителя директора по }БР €кориковой
Ё.Б., отартпего методиста 1|[мальц }о.с.

10. (онтроль за исполнением приказа возло)кить
директора по !БР мБоу до д}оц'

на €корикову Ё.Б' - заместителя

!иректор мБоу до д}оц /.ш2* Р.Б. ||-{естакова

€ приказом работник ознакомлен:

€ 
" 

€корикова Ё.Б.


