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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 4 сентября 2018 г. № 221 

г. Кувандык
Об организации методической
работы в системе образования МО
Кувандыкский городской округ







В целях методического обеспечения содержания образования, реализуемого в системе образования МО Кувандыкский городской округ, полной реализации федерального государственного образовательного стандарта,  освоения новых продуктивных педагогических технологий, создания условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, для развития педагогического творчества, в   целях   качественного   развития   научно-методического   обеспечения     образовательного   процесса,   организации   инновационной   деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить  план  работы МКУ «РМЦ» (Приложение 1).
2.Организовать систему методической работы на основе анализа результатов образования и диагностики профессиональных потребностей педагогических и руководящих кадров и в соответствии  с заказом на образовательные услуги - в следующих направлениях:
-   методическое обслуживание на базе  МКУ «РМЦ»;
- обновление и совершенствование банка педагогической информации с целью активного внедрения инноваций в деятельность ОО и отдельных педагогов;
- совершенствование организационно-методической деятельности в области содержания образования  и  методическая  поддержка в организации профильного обучения;
- проведение мониторинговых исследований образовательного  и  воспитательного процессов, использование результатов  ГИА, материалов диагностики и анализа результатов педагогической деятельности, обучения воспитания и развития обучающихся;
- обеспечение  роста творческого потенциала и повышения уровня квалификации педагогов через курсовую подготовку, аттестацию и систему методической работы;
- оказание методической помощи в организации педагогического всеобуча родителей, педагогического просвещения других социальных партнеров; 
- методическая поддержка реализации программ дошкольного и дополнительного образования с целью реализации принципа преемственности в образовании;
- организационная поддержка и методическое сопровождение проведения массовых мероприятий с педагогическими и руководящими кадрами (смотров, конкурсов и т.д.)
3.Организовать работу муниципальных методических объединений по обновлению содержания образования и освоению государственных образовательных стандартов и реализации единой методической темы: «Повышение качества образования в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов».
3.1.Назначить руководителями муниципальных  методических объединений:                                                              
1.Усачеву И.А.– учителя  первой категории МАОУ «Гимназия №1 » - МО учителей русского языка и литературы;   
2. Иликаеву Г.З.– учителя первой категории  МАОУ «Гимназия №1» - МО учителей начальных классов 
3.Артюхову Т.М.– учителя высшей категории МАОУ «Гимназия № 1» - МО учителей математики;
4.Местюкову Т.Н. –заместитель по ВР МБОУ «Зиянчуринская СОШ»;
5.Шишкина Д.В.. – учителя первой категории МАОУ «Гимназия №1» -МО учителей истории и обществознания;
6.Биктимирову Г.М. – учителя высшей категории МАОУ «СОШ №2» - МО учителей химии;
7.Кривилева А.В. - учителя высшей категории МБОУ «СОШ № 1»- МО учителей физики;
8.Сагалаеву  Г.  И. – учителя высшей  категории МАОУ « Гимназии № 1» –МО учителей информатики; 
9.Нигматуллину  О.  В. – учителя первой категории МАОУ «СОШ  № 2– МО учителей физкультуры;  
10.Вахитову С. Г. – учителя высшей категории МАОУ «СОШ №2» – МО учителей ОБЖ;  
11.Литовкина П. В. – учителя высшей категории МБОУ «Ибрагимовская СОШ» – МО учителей музыки;
13.Валишеву Т.А. – зам. директора ДПШ – МО педагогов дополнительного образования;
4.Организовать работу опорных ОО по реализации основных направлений общей методической темы:
4.1.Опредилить базовыми опорными ОО по реализации основных    направлений Концепции и общей методической темы:
1.МАОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
2.МАОУ "Гимназия №1 города Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
3. МБОУ "Средняя общеобразовательное школа № 2 города Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
4. МБОУ  "Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им. А.Д. Трынова Кувандыкского городского округа  Оренбургской области";
5.МАОУ "Начальная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
6. МБОУ  "Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
7. МАДОУ  "Детский сад № 5 "Колокольчик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому и познавательно-речевому развитию детей Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
9. МАДОУ "Детский сад № 8 "Сказка" Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
10. МБДОУ  "Детский сад № 7 "Солнышко"общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
11. МБДОУ "Детский сад № 14 "Золотая рыбка" комбинированного вида Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
12. МАДОУ "Детский сад № 9 "Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области". 
4.2.Утвердить координаторами методической работы в микрозонах:  
1.Семенову Н.И. – зам. директора по УВР Ибрагимовской средней школы;
2.Мясникову Г.А.- зам. директора по УВР  Приуральской средней школы;
3.Минееву Л.В. – зам. директора по УВР начальной школы города;
4.Кожухову М.Ю. - заместителя директора  по научно-методической работе     гимназии №1;
5.Морозову Л.А. – заместителя директора по УВР Новопокровской средней школы;
7.Организовать работу опорных ДОУ по реализации ФГОС ДОУ на базе региональной экспериментальной площадки МАДОУ «Детский сад № 9 "Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области.
5. Организовать работу опорных ОО по реализации ФГОС  СОО.
5.1. Определить опорными базовыми школами по реализации ФГОС СОО:
1. МБОУ  "Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им. А.Д. Трынова Кувандыкского городского округа Оренбургской области";
2.МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
6.Организовать работу очно – заочных школ «Старт» и «Интеллектуал» по подготовки к ГИА на базе   опорных ОО:
1.МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
2. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
3. МАОУ «Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
7.Организовать работу «мастер-классов» и пилотных площадок по актуальным проблемам развития образования  с использованием потенциала лучших педагогов Кувандыкского городского округа.
8.Организовать виртуальную поддержку педагогов через сайт УО АМО Кувандыкский городской округ.
9.Организовать работу школы профессионального роста. 
10.Направить методическую  работу всех уровней на формирование, обобщение и  распространение лучшего опыта педагогической и управленческой деятельности, расширения банка педагогического опыта,  внедрение лучшего опыта во всех образовательных организациях.
11. Возложить ответственность за исполнением данного приказа на директора МКУ «РМЦ» Захарову С.В.


Начальник управления образования					        А.Н. Самойлов

