
\4униципальное бтоджетное образовательное учреждение
дополнительного образования .(етско-}оно1шеский центр

городокого округа-горс|д 1{амьттшин

пРикАз

31 августа 2027 года ]\гр 128-о

об утверждении методинеской сети и
организации унебно-методической работьт в
мБоу до д}оц в2021-2022 унебном году

Б целях координации и совер1пенствования методичеокой работьл, как ооставной части
непрерь1вного образования педагогов мБоу до д}оц' а именно: оказание методинеской
помощи г|едагогам в работе по повь11шени}о качества унебно-методического оог{ровождения
образовательного процесса, совер1пенствования профессионального мастерства
педагогических работников, повь11пения мотивации педагогов дюц в области
совер1шенствования фор' и методов проведения унебньтх занятий, реализации
общеразвива}ощих программ дополнительного образования детей, создания мобильной
системь] координации деятельности педагогов и учащихся' развития творческих
способностей унащихся !}Ф1] нерез конкурсь1 и концертнь|е вь1ступления' повь11пения
методического уровня и квалификации педагогических кадров, оовер[шенотвования оистемь1
работь: по внедрени}о системьт |1ерсонифицированного дополнительного образования детей
(пФдо), _

приказь1ва}о:

1. €оздать йетодичеокий €овет д}оц в составе:
|1редоедатель ]!1€ А}о!: €корикова н.в. _ заместитель директора по }БР;
9леньл мс дюц:
- 1|[естакова Б.3. _ директор мБоу Ао А}о1];
- .|[аврова л.А. - стартший методист \:1униципального опорного центра (\:1Ф{) по

внедрени}о системь1 пФАФ;
_ [1мальц }о.с' - стартший методиот' ответственньтй за физкультурно-оздоровительнуо

работу;
_ €кубакова \4.А. _ методист

системь1пФ[Ф;
\:{униципального опорного центра (моц) по внедрени}о

_ €ерова в.в. _ методист \4униципального опорного центра (моц) по внедренито
системь1 |]ФАФ;

- "|1итвинов Ё'А. _ руководитель ?ворнеской группьт ),,{!1 педагогов художественной
направленности образовательной области (иокусство))' педагог дополнительного
образования;

- -[агизова |1.и. _ руководитель 1ворнеской группьт ]ф2 педагогов отдела прикладного
искусства и техничеокого творчеотва' педагог дополнительного образования.

2. |[родолжить работу Р1уницишального Фпорного !ентра (моц) по внедрени}о
системь1 [1ерсонифицированного дополнительного образования (|1Ф[Ф) в городском округе-
город (амьттшин' в следутощем составе:

_ 1|1естакова Б.Б. _ директор Р1Ф|{;



- -|[аврова л.А. _ стартший методист йФ]_{;
- €ерова в.в. _ методист }1Ф[;
- €кубакова \{.А. _ методист \4Ф1-{'

з' в 202|-2022 уне6ном году продол)кить работу }1униципального опорного центра(моц) в качестве опорного учрея{дения по организации системь1 внедрения
|[ерсонифицированного дополнительного образования 1йодФ) детей в \4БФ} Ао Ай1ц ина территории городског0 округа-город 1{амьттпин по олед}тощим направлениям:

- консультационно-разъяснительная деятельнооть среди г1едагогических работников,
учащихся и их родителей;

- организация творческих конкуроов различного уровня для учащихояипедагогических
работников;

- внедрение Региона'тьного проекта <}спех каждого ребёнка> в рамках Федерального
проекта кФбразования)) по создани}о новь1х мест дополнительного образо вания (нмдо)
детей технической направленности в йБФ! до д}оц в202| гоА}.

4' в 2021-2022 уне6ном году прикрепить педагогичеоких работников ]у1БФ} до дюцк [ородским методическим объединениям:_ гмо уиителей технологии и пед5гогов дополнительного образования
художественного и технического творчества: -|{агизова н.и., €авельева н.и.,11{ироков ю.д'
и педагог-оовместитель: Борисов Б.А. ;

- гмо унителей физкультурьт и педагогов
физкультурной направленности: Белоусов А'А.,
методист |[1мальц }Ф.€.;

дополнительного образования сг{ортивно-
\{ахова }о.А., 1оропов Р.'А. и отартший

- гмо педагогов унителей музь!ки и художественной наг{равленности улрежденийдополнительного образования: Батшкирцева Б.Ё., Басильева н.н.' Боронкова Ф.А., Боронков
|1.Б., [удименко Р.Б., }{итвинов Ё.А., €ухарева Б.€., 9ерньтх й.Б.

5' Фрганизовать работу 1воряеской группьт ]ф1 ттедагогов худох{ественной
направленности образовательной области ((искусство> по проблеме <Бовлечение учащихоядетских коллективов !}Ф|{ худо)кественной самодеятельности в активнуто творческу}о
деятельность' как споооб реа|1изации творчеоких споообностей учащихся , 

'''й--'''"проф ессиона_гтьной компетенции педагогов)) :

_ руководитель _ "|{итвинов н.А., педагог дополнитедьного образования;
соотав: |[1естакова Б.Б. (директор), €корикова Ё.Б. (замеотитель директора г|о увР),

\4арьева \{'Б' (методист, педагог дополните'"й'.' образования); педагоги дополнительногообразования: Батшкирцева Б.Б., Басильева н.н., Боронкова о.А.' Боронков |{.Б., [удименко
Б.Б., €ухарева Б.€., 9ерньтх \4.Б. и педагог по договору подряда: Байков Б.Б.

6' Фрганизовать работу ?ворнеской группь1 л92 педагогов художественной
направленнооти (образовательная область ктехнология>) и педагогов техничеокой
наг{равленности по проблеме: кБовлечение учащихоя детских коллективов дюцдекоративно-прикладного и технического творчества в активн}то творческу|о деятельность,как способ реа,{изации творческих способнос{ей учатт{ихся и повь11пения профессиональной
компетенции педагогов)) :

- руководитель _ "[агизова н'и., педагог дополнительного образования;
_ состав: €корикова [.Б. (заместитель директора по !БР), .,.д'.'., дополнительногообразования: €авельева н.и., |[1ироков }о.д. и ,'.д'.'.'-.овмеотители: Борисов в.А.,

Федосеев А.}о.

7' €координировать методическуто работу Физкультурно-спортивного отдела через
след},тощу}о структуру :

- шковош\\епь -\ьдъттъц\о с .. стар.тший \тетоди9[ ;



(

- соотав _ педагоги дополнительного образования: Белоуоов А.А., \4ахова }о.А.,
[оропов Б.14'

8. Ёазначить ответственного за организаци}о воспитательной работьт и организаци}о
ме"Ёодичеокой помощи педагогам по вопросам воспитания учащихся д}оц методиста
йарьеву &1'Б.

9. [1азначить ответственньгх лиц, за организаци}о сетевого в3аимодействия мБоу до
д}оц, в качестве опорного учре}|(дения по проведенито воопитательньгх организационно-
маосовь1х мероприятий для учащихся 1школ города:

- методист \4арьева й.Б.;
- стартпий методист 1|[мальц }Ф.€.;
- замеотитель директора по увР - €корикова Ё.Б.

10. Ёазначить ответственнь|х лиц' за реализаци1о плана мероприятий по ооздани}о

новь1х мост дог{олнительного образования детей в субъектах РФ в рамках
федерального проекта <!спех ка)кдого ребёнка> национального проекта
<Фбразование)) в 2021 году:

- заместитель директора по }БР €корикова Ё.3.;
- стартший методист, педагог дополнительного образования }1аврова .]].А.

|\'в202|-2022 унебном году продолжить сетевое взаимодействие с образовательнь1ми

учреждениями города по реа]1изации регионального проекта по оодействи}о в повь|1шении

уровня финансовой грамотности населения и развития финаноового образования через

внедрение региона.'!ьнь1х модульнь!х программ по финаноовой грамотности, согласно
вь]деляемь1м субсидиям из областного бтодхсета:

_ педагог д0полнительного образования €ерова в'в. - куро <Финансовая грамотность

для до1школьников) на базе детских садов ]\ъм15, 32,49
- педагог дополнительного образования Богатьтрёва }}4.]у{. - курс кФинансовая

грамотность для 1]1кольников) на базе тпкол .]ч{я}!7,14,17;

- педагог дополнительного образования 9ерньтх м.в. - курс <Финансовая грамотность

для |пкольников) на базе 1школ $о)хго9,14,16;

- шедагог дополнительного образования Богатьтрёва А.\4' - курс кФинансовая
грамотность) на базе притпкольнь1х летних лагерей'

|2. в 202|-2022 уиебном гоА} продол)кить работу по реализации программь1
\4инистерства финансов РФ в 3-11 классах образовательнь1х учреждениях города' соглаоно
вьтделяемь|м субсидиям из областного бтодх<ета:

- педагог дополнительного образования Богатьтрёва ?1.]у1.

]\ъм7,8, 1 |,|4,1 6,17,|9 ;

_ педагог дополнительного образования !аврова -[{.А. _ 1школь1]х[ч]\!4'15;

- педагог дополнительного образования \4арьева \{.Б. - школа ]ф10;
- педагог дополнительного образования -[1аврова "[{.А. _ 1школь1 ]\!]хгр4,15;

- педагог дополнительного образования €авельева|1.\4. _ 1школь| }\э}т[о1,5,6;

_ педагог дошолнительного образования €кубакова й.А. _ 1пкола ]х1'р18.

!пколь1

13. 1{онтроль за исполнением приказа возлох{ить на €корикову н.в. - з[1местителя

директора по }БР мБоу до д}оц.

[иректор мБоу до д}оц Ё.Б. [[естакова



ъд

(п м работники ознакомлень1:
(-з

- Батшкирцева в.в.

Белоусов А.А.

6ь-- Богать:рёваА.\4.

Боронкова Ф.А.

нков |{.Б.

дименко Б.Б.

-||аврова -[{.А'

"[1агизова Ё.й.

.[итвинов }|.А.

\4арьева }1.Б'

йахова ю.А.

€авельева Ё.й.

€ерова Б.Б.

€корикова Б.Б.

€кубакова й.А.

ухарева Б'€'

1оропов Б.й.


