
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

26.04.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 44 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении заседания 

муниципального методического совета 
 

 

Согласно плану работы муниципального методического совета на 

2015–  2016 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 29.04.2016 г. итоговое заседание муниципального методиче-

ского совета (далее – заседание). 

2. Утвердить план проведения заседания (приложение). 

3. За плодотворное сотрудничество в организации и проведении в 2015 – 

2016 учебном году муниципальных мероприятий в рамках деятельности 

профессиональных объединений педагогов объявить благодарность следую-

щим руководителям профессиональных объединений педагогов: 

Антоновой Елене Леонидовне, руководителю профессионального объ-

единения педагогов математики, физики и информатики; 

Волковой Марине Александровне, руководителю профессионального 

объединения педагогов естественнонаучного цикла образовательных учре-

ждений Горнозаводского муниципального района; 

Мотыревой Ларисе Леонидовне, руководителю профессионального 

объединения педагогов «Районное методическое объединение учителей 

начальных  классов»; 

Светлаковой Лидии Борисовне, руководителю профессионального объ-

единения педагогов «Районное методическое объединение социальных педа-

гогов»; 

Николаевой Марине Николаевне, руководителю профессионального 

объединения педагогов «Постоянно действующий методический семинар 

«Социальное партнерство как фактор гармоничного развития личности ре-

бенка дошкольного возраста»; 

Новосѐловой Ирине Владимировне, руководителю муниципального 

методического формирования «Профильная школа «Организация познава-



тельно-речевой деятельности дошкольников в условиях дошкольного учре-

ждения и семьи в соответствии с ФГОС ДО»; 

Шафиевой Екатерине Юрьевне, руководителю профессионального 

объединения педагогов «Муниципальный Союз участников образовательных 

отношений «Со спортом дружить – здоровым быть». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                         В.Н. Питкина 

 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 26.04.2016 г. № 44 

 

ПЛАН 

проведения итогового заседания 

муниципального методического совета 

2015 – 2016 учебный год 

 

Тема: «Организация деятельности муниципального методического совета 

на принципах сетевого взаимодействия как условие создания единого ин-

формационного пространства» 

Дата проведения: 29.04.2016 г. 

Время проведения: 15.00 — 17.00 

Место проведения: лекторий МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 
Содержание работы Время Ф.И.О., должность, ОУ 

Встреча, регистрация участников 14.50 - 15.00 Мякотникова Р.Н., мето-

дист г. Горнозаводска 

Приветствие участников 15.00 – 15.10 Питкина В.Н., директор 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

Приветствие участников 15.10- 15.25 Колегова О.В., методист г. 

Горнозаводска 

Выступление «Организация деятельно-

сти муниципального методического 

совета на принципах сетевого взаимо-

действия как условие создания единого 

информационного пространства» 

15.25 – 15.30 Питкина В.Н., директор 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

Выступления руководителей РМО (не более 5 минут) 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Муниципальный Союз участни-

ков образовательных отношений «Со 

спортом дружить – здоровым быть» 

15.30 – 15.35 Шафиева Екатерина Юрь-

евна, инструктор по физи-

ческой культуре МАДОУ 

«Детский сад № 3» г. Гор-

нозаводска 

Муниципальное методическое форми-

рование «Профильная школа «Органи-

зация познавательно-речевой деятель-

ности дошкольников в условиях до-

школьного учреждения и семьи в соот-

ветствии с ФГОС ДО» 

15.35 – 15.40 Новоселова Ирина Влади-

мировна, старший воспи-

татель   МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска 

Муниципальный постоянно действую-

щий семинар «Вовлечение родителей в 

воспитательно -образовательный про-

цесс ДОУ через организацию государ-

ственного общественного управления» 

15.40 – 15.45 Перминова Татьяна Бори-

совна, заместитель заве-

дующей МАДОУ «Дет-

ский сад № 8» п. Пашия 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Постоянно действующий мето-

дический семинар «Социальное парт-

15.45 – 15.50 Николаева Марина Нико-

лаевна, заместитель заве-

дующей МАДОУ «Дет-



нерство как фактор гармоничного раз-

вития личности ребенка дошкольного 

возраста» 

ский сад № 10» г. Горноза-

водска 

Профессиональное объединение педа-

гогов муниципальных образовательных 

учреждений Горнозаводского муници-

пального района «Постоянно действую-

щий семинар классных руководителей» 

15.50 – 15.55 Филькина Татьяна Михай-

ловна, методист МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Районное методическое объеди-

нение учителей начальных классов» 

15.55 – 16.00 Мотырева Лариса Леони-

довна, педагог МАОУ 

«СОШ» п. Тѐплая Гора 

Профессиональное объединение педа-

гогов гуманитарных дисциплин муни-

ципальных образовательных учрежде-

ний Горнозаводского муниципального 

района 

16.00 – 16.05 Меркурьева Татьяна Вяче-

славовна, педагог МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горноза-

водска 

Профессиональное объединение педа-

гогов математики, физики и информа-

тики 

16.05 – 16.10 Антонова Елена Леони-

довна, педагог МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горноза-

водска 

Профессиональное объединение педа-

гогов естественнонаучного цикла обра-

зовательных учреждений Горнозавод-

ского муниципального района 

16.10 – 16.15 Волкова Марина Алексан-

дровна, педагог МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горноза-

водска 

Профессиональное объединение учи-

телей физической культуры и ОБЖ об-

разовательных учреждений Горноза-

водского муниципального района 

16.15 – 16.20 Волкова Юлия Борисовна, 

педагог МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска 

Профессиональное объединение учи-

телей-логопедов образовательных 

учреждений Горнозаводского муници-

пального района 

16.20 – 16.25 Магданова Оксана Викто-

ровна, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 

3» г. Горнозаводска 

Профессиональное объединение педа-

гогов-психологов образовательных 

учреждений Горнозаводского муници-

пального района 

16.25 – 16.30 Мауль Роза Зульфатовна, 

педагог-психолог МАУ 

ЦППМСП «Созвучие» г. 

Горнозаводска 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Районное методическое объеди-

нение социальных педагогов» 

16.30 – 16.35 Светлакова Лидия Бори-

совна, социальный педагог 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Творческая проблемная группа 

«Преподавание математики, физики и 

информатики в условиях введения 

ФГОС» 

16.35 – 16.40 Данько Татьяна Алексан-

дровна, педагог МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горноза-

водска 

Подведение итогов 16.40 – 17.00 Питкина В.Н., директор 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

 


