05.10.2017

01-06/208/а

Об организации методической работы
в 2017-2018 учебном году

В целях организации и проведения методической работы в муниципальном районе, поддержки деятельности профессиональных объединений
педагогов, согласно Положению о муниципальном методическом совете,
утверждённому приказом Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района от 26.10.2015 г. № 01-06-366 «О создании
муниципального методического совета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить перечень профессиональных объединений педагогов образовательных учреждений района на 2017 - 2018 учебный год (Приложение 1).
2.
Утвердить руководителей профессиональных объединений педагогов
образовательных учреждений района на 2017 - 2018 учебный год (Приложение 2).
3.
Утвердить состав муниципального методического совета на 2017 - 2018
учебный год (Приложение 3).
4.
Контроль исполнения приказа возложить на В.Н. Питкину, директора
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.

Начальник Управления

И.А.Панькова

С приказом ознакомлены:
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Приложение 1
к приказу Управления образования
от 05.10.2017 № 01-06/208/а

Перечень профессиональных объединений педагогов
образовательных учреждений района
на 2017 - 2018 учебный год
1.
Базовая площадка по направлению познавательного развития детей на
основе технического конструирования в Горнозаводском муниципальном
районе;
2.
Муниципальный проект «Аттестат каждому!»;
3.
Проблемная группа педагогов дошкольных образовательных организаций «Особенности создания условий для развития детей раннего возраста»;
4.
Профессиональное объединение музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муниципального
района;
5.
Профессиональное объединение педагогов-психологов;
6.
Профессиональное объединение учителей истории и обществознания;
7.
Профессиональное объединение учителей начальных классов;
8.
Профессиональное объединение учителей физической культуры и
ОБЖ;
9.
Профессиональное объединение учителей-логопедов;
10. Творческая группа по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду».
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Приложение 2
к приказу Управления образования
от 05.10.2017 № 01-06/208/а

Список руководителей профессиональных объединений педагогов
образовательных учреждений района на 2017 - 2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О.
руководителя
Волкова
Юлия
Борисовна
Грушаник
Ольга
Романовна

Жукович
Ирина
Владимировна
Коростелева
Ирина
Евгеньевна

Наименование
профессионального объединения
Профессиональное объединение учителей физической культуры и ОБЖ

Проблемная группа педагогов дошкольных образовательных организаций «Особенности создания условий
для развития детей раннего возраста»
Профессиональное объединение учителей начальных классов
Профессиональное объединение педагогов-психологов

5.

Курилова Наталия
Николаевна

6.

Магданова
Оксана
Викторовна

7.

Мясникова
Елена
Владимировна
Николаева
Марина
Николаевна

Профессиональное объединение учителей истории и обществознания

Новоселова
Ирина
Владимировна

Базовая площадка по направлению познавательного развития детей на основе
технического конструирования в Горнозаводском муниципальном районе
Муниципальный проект «Аттестат
каждому!»

8.

9.

10. Рябова
Анастасия
Николаевна

Профессиональное объединение музыкальных руководителей дошкольных
образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района
Профессиональное объединение учителей - логопедов

Творческая группа по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду»
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Место работы
руководителя
МАОУ «СОШ № 3»
г. Горнозаводска, педагог
МАДОУ «Детский
сад № 3» г. Горнозаводска, старший воспитатель
МАОУ «СОШ № 1»
г. Горнозаводска, педагог
МАУ ЦППМСП
«Созвучие» г. Горнозаводска, педагогпсихолог
МАДОУ «Детский
сад № 1» г. Горнозаводска, музыкальный
руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 3» г. Горнозаводска, учительлогопед
МАОУ «СОШ № 1»
г. Горнозаводска, педагог
МАДОУ «Детский
сад № 10» г. Горнозаводска, заместитель заведующей
МАДОУ «Детский
сад № 5» г. Горнозаводска, старший воспитатель
МАОУ «СОШ № 1»
г. Горнозаводска, заместитель директора

Приложение 3
к приказу Управления образования
от 05.10.2017 № 01-06/208/а

Состав муниципального методического совета
на 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ф.И.О.
Питкина
Вера Николаевна
Мякотникова
Римма Насимовна
Колегова Ольга Вениаминовна
Волкова
Юлия Борисовна

Место работы
– директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, председатель муниципального методического совета;
– методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, секретарь методического совета;
– методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

- педагог МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, руководитель профессионального объединения учителей физической культуры и ОБЖ;
Грушаник Ольга Ро- старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 3» г.
мановна
Горнозаводска, руководитель проблемной группы педагогов дошкольных образовательных организаций «Особенности создания условий для развития детей раннего возраста»;
Жукович Ирина
- педагог МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руковоВладимировна
дитель профессионального объединения учителей
начальных классов;
Коростелева Ирина
- педагог-психолог МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. ГорноЕвгеньевна
заводска, руководитель профессионального объединения
педагогов-психологов
Курилова Наталия
- музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 1»
Николаевна
г. Горнозаводска, руководитель профессионального объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района;
Магданова Оксана
- учитель - логопед МАДОУ «Детский сад № 3» г. ГорноВикторовна
заводска, руководитель профессионального объединения
учителей - логопедов;
Мясникова Елена
- педагог МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руковоВладимировна
дитель профессионального объединения учителей истории и обществознания;
Николаева
Марина - заместитель заведующей МАДОУ «Детский сад № 10» г.
Николаевна
Горнозаводска, руководитель творческой группы по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду»;
Новоселова
Ирина - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г.
Владимировна
Горнозаводска, руководитель базовой площадки по
направлению познавательного развития детей на основе
технического конструирования в Горнозаводском муниципальном районе на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г.
Горнозаводска»;
Рябова Анастасия Ни- - педагог МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руковоколаевна
дитель муниципального проекта «Аттестат каждому!»

4

