
   

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО   ВИДЯЕВО 

 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

20 сентября  2016 года                                                                                    № 203 

 

 

Об  организации  методической работы в 2016-2017 учебном году 

 

 

В целях  координации деятельности отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево и  

методических служб образовательных организаций ЗАТО Видяево по 

оказанию  содействия  профессиональному росту педагогических работников 

и  развитию их мастерства 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить  прилагаемую структуру методической  работы на 2016-

2017 учебный год. 

2.Утвердить состав  методического совета: 

Дубовая Л.Н., начальник отдела, - председатель; 

Шепелева Г.М., главный специалист по общему образованию, - зам. 

председателя; 

Тюрина Е.Г., главный специалист по воспитанию и работе с молодежью; 

Энис Н.Н., ведущий специалист по дошкольному и дополнительному 

образованию; 

Патраманская О.В., директор МКУ «Центр МИТО»; 

Коцегуб С.И., директор МБОО ДОД «Олимп»; 

Смирнов А.А., зам. директора по методической работе; 

Иванова Т.Г., зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево; 

Жуланова Л.М., старший воспитатель МБДОУ №1 «Солнышко»; 

Коваленко Е.В., старший воспитатель МБДОУ №2 «Елочка»; 

Пчелова Н.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево; 

Коренкова Н.В., методист МКУ «Центр МИТО», - секретарь. 

3.Утвердить состав экспертного совета: 

Ермилова Л.С., учитель физики МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, - 

председатель; 



Патраманская Н.Р., учитель начальных классов МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево, зам. председателя; 

Кочегура О.В., воспитатель МБДОУ №1«Солнышко»; 

Горелая Т.К., воспитатель МБДОУ №» «Елочка»; 

Карпова Н.В., педагог дополнительного образования МБОО ДОД 

«Олимп» 

4.Организовать работу городской творческой проблемной группы 

«Развитие ключевых компетенций обучающихся через внедрение 

современных педагогических технологий».  

5.Назначить Пчелову Н.Д., учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ ЗАТО Видяево,  руководителем городской творческой проблемной 

группы «Развитие ключевых компетенций обучающихся через внедрение 

современных педагогических технологий». 

6. Ведущему специалисту Энис Н.Н. организовать работу годичного 

семинара «Преемственность в работе педагогов дошкольных учреждений и 

учителей начальных классов   по реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования» 

7.Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

(Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Коцегуб С.И.) обеспечить 

внедрение современных  форм и методов методической работы с учетом  

имеющегося  педагогического опыта  и  квалификационного  уровня  

педагогов  учреждения.   

8.Первое заседание методического совета  по утверждению годовых 

планов работы методического  и экспертного советов  провести 27 сентября 

2016 года в 15.00 в МКУ «Центр МИТО». 

 9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела                                                                         Л.Н. Дубовая 

 

 

 

 

 


