НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ
от 27.08. 2013 г.

№ 831

Об утверждении руководителей городских
методических объединений и плана их работы
В ц ел ях п овы шен и я эфф ективно сти де ятельно сти учре жд ений
дополнительного образования детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список руководителей городских методических объединений
методистов и педагогов учреждений дополнительного образования детей по
направленностям:
 Зайкина О.И., заведующая информационно-методическим отделом ГСЮН,
структурное подразделение НМОУ «Гимназия № 48» - эколого-биологическая
направленность (по согласованию);
 Шилова И.Ю.,
зам. директора по УВР МОУ ДОД ДЮСШ № 1 –
физкультурно-спортивная направленность (по согласованию);
 Шевцова Т.А., методист МОУ ДОД «Городской Дворец творчества детей
(юношеского) им.Н.К. Крупской» - туристско-краеведческая направленность
(краеведение) (по согласованию);
 Беликов В.А., зам. директора по УВР МОУ ДОД «Городской Дворец
творчества детей (юношеского) им.Н.К. Крупской» - туристско-краеведческая
направленность (туризм) (по согласованию);
 Воловина О.В., зам. директора по организационно-методической работе
МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» - научно-техническое направленность (по согласованию);
 Дроздецкая Л.В., зав. художественно-эстетическим отделом МОУ ДОД «Дом
детского творчества № 3» - художественно-эстетическая направленность
(декоративно-прикладное творчество) (по согласованию);
 Музылев А.В., зам. директора МОУ ДОД «ДЮЦ «Уголек» - художественноэстетическая направленность (вокал, хореография) (по согласованию);
 Гуляев И.В., методист МОУ ДОД ВСЦ «Патриот» - военно-патриотическая
направленность (по согласованию);
 Липатова С.Н., зав. по УВР МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» - социальнопедагогическая направленность (по согласованию);
2. Назначить ответственной за организацию деятельности городских
методических объединений Цибизову Е.Б., доцента кафедры начального и
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК.

3. Утвердить план работы городских методических объединений по
направленностям на 2013-14 учебный год:
Направленность
Экологобиологическая
Художественноэстетическая
(декоративноприкладное
искусство)
Художественноэстетическая
(вокал,
хореография)
Физкультурноспортивная
Научнотехническая
Туристкокраеведческая
(туризм )
Туристкокраеведческая
(краеведение)
Военнопатриотическая

Социальнопедагогическая

Тема методобъединения
Сроки
Дополнительное образование: от спроса до Апрель 2014 г.
признания
Современные технологии в декоративно- Февраль 2014 г.
прикладном творчестве

Развитие творческого потенциала детей Январь 2014 г.
средствами хореографии
Как выжить учреждениям физкультурноспортивной направленности в условиях г.
Новокузнецка
Система развития технического творчества в
МБОУ ДОД ЦД(ю)ТТ «Меридиан»
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в техническом творчестве
Обеспечение безопасности в летних походах

Декабрь 2013 г.

Отработка на местности практических
навыков по краеведению
Методика проведения и оформления учебноисследовательских работ
Социальное партнерство в организации
массовых мероприятий с обучающимися как
фактор повышения эффективно сти
патриотического воспитания
детей и
молодежи
Инновационные формы социализации
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования

Сентябрь 2013 г.

Ноябрь 2013 г.
Февраль 2014 г.
Июнь 2014 г.

Март 2014 г.
Февраль 2014 г.

Ноябрь 2013 г.

4. Рекомендовать руководителям учреждений дополнительного образования
детей производить указанным работникам оплату за возложенную на них
дополнительную работу из фонда оплаты труда учреждения.
5. Контроль по исполнению приказа возложить на Лидер Е.Н., главного
специалиста отдела общего и дополнительного образования.
Председатель КОиН

И.Н. Мисякова

Согласовано
Юрисконсульт

___________ Ю.В. Кейдюк

С приказом ознакомлена

___________ Е.Н. Лидер

