
 

 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«14» октября  2014 года                                                                                  № 389 

 

 

Об  утверждении плана  работы муниципальной методической службы 

 в  2014 -2015 учебном году 

 

 Во исполнения приказа от 23 сентября 2014 года № 369 «Об  организации  

методической  работы  в  2014 -2015 учебном году», для  обеспечения  

целенаправленной  и  эффективной  работы  МКУ «Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» 

(далее - Отдел),  МКУ «Центр методического и информационно-технического 

обслуживания» (далее – МКУ «Центр МИТО») и  образовательных  учреждений  

ЗАТО  по  предоставлению     условий  профессионального  роста  педагогам  и  

руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений  ЗАТО,  

содействия  повышению  качества  дошкольного, общего и дополнительного  

образования, воспитательного  воздействия  на  обучающихся (воспитанников)  и  

деятельности  ОУ  по  их  социальной  защите  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план  работы  Муниципальной методической службы 

(далее – ММС)  на  2014-2015 учебный  год (Приложение 1); 

2. Утвердить положение о Муниципальной методическом совете 

(Приложение 2); 

3. Утвердить положение о Муниципальном экспертном совете 

(Приложение 3); 

4. Утвердить муниципальные проблемные группы (Приложение 4); 

5. Определить руководителей муниципальных проблемных групп: 

- «Интеграция образовательных областей «Музыка», «Художественное 

творчество» в условиях реализации ФГОС в ОУ» Алексеева О.Н.; 

- «Деятельность воспитателя ДОУ в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения» Горелая Т.К.; 



- «Деятельность учителя в условиях внедрения ФГОС нового поколения» 

Васильева М.Н.; 

- «Развитие ключевых компетенций обучающихся через внедрение 

современных педагогических технологий» Пчелова Н.Д.; 

- «Возможности инклюзивного обучения в обеспечении качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» Ежова В.В.; 

- «Деятельность педагогов  по выявлению и поддержке талантливых детей 

в ОУ» Дощечко Т.Н.; 

- «Освоение и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС на занятиях по физической культуре» 

Носенко Т.А. 

6. Организовать проведение  совещания руководителей городских 

проблемных групп  06.11.2014г.  в 15.00 часов в МКУ «Центр МИТО». 

7. Утвердить творческие группы, реализующие инновационные проекты на 

базе МБДОУ, СОШ ЗАТО Видяево: 

- «Инклюзивное образование по адаптированным программам в основной 

школе» руководитель Дощечко Т.Н. 

  - «Углубленное изучение отдельных предметов в основной школе» 

руководитель Шалованова Р.Н. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста МКУ 

«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Ходыкину Е.В. 

 

 

 

Начальник                                                                                         Л.Н.Дубовая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


