
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции зАто АлЕксАндровск

прикАз

от «01» октября 2020 года

Об организации методической работы в 2020-2021 учебном году

Ng713

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской   Федерации»,   Стратегией  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025   года,  Концепцией
развития  математического  образования  в  Российской  Федерации,  Концепцией
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепцией
общенациональной  системы  вь1явления ' и развития  молодых талантов  на 2015-
2020  годы,  в  соответствии  с  Паспортами  региональных  проектов  в  рамках
реализации национального проекта «Образование», утвержденными Советом по
проектной  деятельности  Мурманской  области  (протокол  от  13.12.2018  №7),  с
целью вь1полнения муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие
образования»  на  2014-2020  годы,  совершенствования  методической  работы  и
информационно-аналитического  сопровождения  деятельности  образовательных
организаций в условиях инновационного развития, направленного на обеспечение
доступности качественного общего и дополнительного образования,

прикАзь1вАю:
1.   Направить методическую работу на решение следующих задач:
-  реализация  инновационной  и  проектной  деятельности  образовательных

организаций    в    рамках    федеральных    проектов    национального    проекта
«Образование»;

- обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего,
основного   общего,   среднего   общего   образования,   ФГОС   обучающихся   с
ограниченными    возможностями   здоровья    и   обучающихся   с   умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ;

- реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации;
- обеспечение качественного функционирования системы оценки качества

образования (внутренней и муниципальной);
-  внедрение  национальной  системы  профессионального  роста  педагогов,

развитие  системы  непрерывного  обучения  управленческих  и  педагогических



работников,    в   том    числе    с    использованием    в    обучении    современных
информационных про1рамм и высокотехнологичных продуктов, дистанционных и
сетевь1х форм взаимодействия;

-   развитие   системы   поддержки   молодых   педагогов,   формирование
профессиональных     идеалов,     потребности     в     постоянном     развитии     и
самосовершенствовании;

-    совершенствование    работы    муниципальных    и    территориальных
педагогических сообществ на основе сетевого взаимодействия и сотрудничества с
муниципальной   и   региональной   методической   службой,   образовательными
организациями муниципалитета, Мурманской области и других регионов страны;

-   совершенствование   системы   образования   и   социализации   детей   с
окраниченными   возможностями   здоровья   путем   внедрения   инклюзивного
образования;

-    совершенствование    системы    вьивления    поддержки    и    развития
способностей   и   талантов   обучающихся   в   условиях   инте1рации   общего   и
дополнительного образования.

2.   Утвердить   методическую   тему   «Формирование   профессиональной
компетентности педагога с целью повышения качества образования в условиях
реализации национального проекта «Образование» (далее - методическая тема) и
организационно-структурную модель ее реализации (приложение № 1 ).

3.   Определить следующую структуру методической службы:
-  муниципальные  координационные  и ресурсные  центры  (далее - hЖЦ,

МРЦ) (приложение №2);
-  муниципальные опорные площадки (далее -МОП) (приложение №3);
- муниципальные методические Школы (далее - ММШ) (приложение №4);
- муниципальные и территориальные методические объединения (далее -

ММО, ТМО) (приложение №5);
- творческие и проектные 1руппы педагогов (далее - ТГ и Ш-) (приложение

№6).
4.   Утвердить руководителей  профессиональных методичес'ких сообществ

педагогов  образовательных  организаций  ЗАТО  Александровск  (ММП,  ММО,
ТМО, ТГ и ПГ), руководителей МКЦ и ОП согласно приложениям к настоящему
приказу.

5.   директору hШОУ «ЮЩ» (Е.М. Зламан):
5.1.  Организовать   работу   над   методической   темой   через   реализацию

организационно-структурной модели (приложение № 1 ).
5.2.  Обеспечить реализацию  задач,  обозначенных  в  пункте  1  настоящего

приказа.



5.3.  Обновить  банк  данных  руководящих  и  педагогических  работников
образовательных организаций ЗАТО Александровск.

5.4.  Обеспечить     проведение     мониторинга     прохождения     курсовой
подготовки педагогическими и руководящими кадрами в 2020-2021 учебном году.

5.5.  Обеспечить    системную    работу    профессиональнь1х    методических
сообществ педагогов образовательных организаций ЗАТО Александровск в 2020-
2021 учебном году.

5.6.  Обеспечить методическое сопровождение работы hЖЦ, hШЩ и МОП.
5.7.  Провести   анализ   работы   методических   сообществ   педагогов   за

учебный   год   с   предоставлением   аналитических   материалов   в   Управление
образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 15 июня 2021 года.

5.8.  Предоставлять     начальнику     отдела     общего,      дополнительного
образования   и   воспитания   Управления   образования   администрации   ЗАТО
Александровск анализ результатов деятельности hЖЦ, МЩ и МОП 2 раза в год
(до  15.01.2021  и до  15.06.2021).

6.   Руководителям   образовательных   организаций   ЗАТО   Александровск
(З.А.  Румянцева,  И.В.  Мацюк,  В.В.  Сулаева,  Т.И.  Цыпнятова,  О.К.  Табаринова,
Е.П.   Пятницкая,   И.В.   Матвиишина,   И.А.   Козинец,   Г.А.   Митюшина,   Т.А.
Бабаджанова, О.В. Полищук, Л.Н. Чекольских, А.В. Стояновская, Е.В. Смирнова,
О.А. Шарова, А.С. Соколовская, О.А. Кулаковская, Н.А. Изекеева, И.Г. Телегина,
О.А. Блюм, Л.В. Михайлова, С.А. Смирнов, В.Н. Поспелов, С.М. Лапинский, В.д.
Агурков), и.о. заведующего МБдОУ дС №1 «Сказка» (Е.С. Тимофеева):

6.1.  довести данный приказ до сведения педагогических работников.
6.2.  Обеспечить реализацию методическими службами организаций задач,

обозначенных в пункте 1 настоящего приказа.
6.3.  Организовать   работу   над   методической   темой   через   реализацию

организационно-структурной модели (приложение № 1 ).
6.4.  Обеспечить условия для эффективного функционирования МКЦ, МРЦ

и МОП на базе образовательных организаций.
6.5.  Предоставлять  МБУО   «ИМЦ»   отчеты   о  результатаХ  деятельности

МКЦ, МРЦ и МОП 2 раза в год (до 30.12.2020 и до о1.06.2021).
6.6.  Предоставлять hШУО «ИМЦ» информацию об оценке эффективности

деятельности МКЦ, МРЦ и МОП 1 раз в год (до о1.06.2021).
6.7.  Рекомендовать  рассмотреть  возможность  материального  поощрения

руководителей  профессиональных  методических  сообществ  педагогов  (ММШ,
ммо, тмо, тг и ш-).

7.   Руководителям профессиональных методических сообществ педагогов:
7.1.  Обеспечить реализацию  задач,  обозначенных  в  пункте  1  настоящего

приказа.



7.2.  Предоставить  в  hШУО  «ИМЦ»  планы  работы  профессиональных
методических сообществ педагогов на 2020-2021 учебный год.

7.3.  Провести  анализ работы профессиональных методических сообществ
педагогов за учебный год с предоставлением аналитических материалов в hШУО
«ИМЦ» в срок до 15 мая 2021 года.

8.   Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела
общего,  дополнительного  образования  и  воспитания  Управления  образования
администрации ЗАТО Александровск (С.В. Кострова).

Начальник
Управления образования

EEEEloRI
Г.Ю. Чебелева

Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ»

Рассь1лка: 1 -в дело; 2 -Костровой С.В.; 3 -1"Ц; 4-29 -образовательные организации


