АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
ПРИКАЗ
«28» декабря 2016 года

№ 299

Об итогах работы Муниципальной методической службы
ЗАТО Видяево в 1 полугодии 2015-2016 учебного года
Во исполнение приказа «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
от 20.09.2016 года № 203 «Об организации методической работы в 2016-2017
учебном году», в целях предоставления условий для профессионального роста
педагогам и руководителям муниципальных образовательных организаций
ЗАТО Видяево, содействия повышению качества дошкольного, общего и
дополнительного образования, 19 декабря 2016 года в конференц-зале
Администрации ЗАТО Видяево состоялось расширенное заседание Городского
методического совета (далее - Совет).
В заседании приняли участие 15 членов Совета. В ходе работы Совета
была освещена деятельность по оказанию методических услуг педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево,
подведены итоги работы всех структурных подразделений муниципальной
методической службы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года, дана оценка
эффективности их методической деятельности.
На основании решений,
принятых на заседании Совета (протокол №2 от 19.12.2016)
приказываю:
1. Признать работу структурных подразделений муниципальной
методической службы ЗАТО Видяево (далее – ММС) за первое полугодие
2016/2017 учебного года удовлетворительной. Обратить внимание
руководителей структурных подразделений ММС на необходимость освещения
в аналитических отчетах результатов инновационной деятельности педагогов и
выводов о влиянии методической работы на главный качественный показатель
– доля педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности и на
присвоение квалификационных категорий.
3. Признать эффективной работу руководства МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево по организации внеурочной деятельности, направленной на
достижение
высоких личностных результатов педагогов, а также
способствующей успешной социализации обучающихся.
4. Признать методическую деятельность годичного
семинара

«Преемственность в работе педагогов дошкольных учреждений и учителей
начальных классов по реализации федеральных государственных стандартов
общего образования», городской творческой группы «Развитие ключевых
компетенций обучающихся через внедрение современных педагогических
технологий», Координационного совета по воспитанию и профилактике в
ЗАТО Видяево эффективной, способствующей профессиональному росту и
развитию педагогов, достижению значимых показателей их воспитанниками
4. Выразить благодарность руководителям муниципальных бюджетных
образовательных организаций ЗАТО Видяево (В.О. Иванов, Н.О.Цедик,
Т.П.Щербакова) за достижение значимых показателей деятельности
методических служб образовательных организаций в 1 полугодии 2016-2017
учебного года.
5.Рекомендовать руководителю МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О.
Иванов) поощрить:
Дощечко Т.Н., зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Смирнова А.А., зам. директора по МР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Белых И.П., зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Иванову Т.Г., зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Пчелову Н.Д., учителя русского языка МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
руководителя муниципальной творческой группы «Развитие ключевых
компетенций обучающихся через внедрение современных педагогических
технологий»,
- за эффективную организацию методической работы, направленную на
достижение высоких личностных результатов педагогов и обучающихся
школы.
6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

Л.Н. Дубовая

