
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2019г.                                                                                       № 247                                                          

 

г. Волгодонск 

 

 

Об организации методической работы 

в  МБУДО «Центр детского творчества» 
                   В соотвествии с Программой развития методической службы МБУДО «Центр 

детского творчества» г.Волгодонска, в целях координации методической работы в 2019-2020 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Создать методический Совет МБУДО «Центр детского творчества» в составе: 

Председатель Совета: 

-Семенова Н.Э., директор МБУДО «Центр детского творчества»; 

Заместитель председателя Совета: 

-Сивохина,М.Г., заместитель директора по научно-методической работе  

Члены совета: 

-ТараненкоТ.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-Брежнева Н.И., старший методист; 

-Фролова Г.Ю., старший методист; 

-Бегичева Ж.М., методист; 

-Меркулова Е.А., методист; 

-Самохина О.В., методист; 

-Русиновская Е.В., социальный  педагог; 

-Дорохова Л.Г., педагог-психолог; 

-Пащенко Н.П., педагог дополнительного образования; 

-Безрукова В.А., педагог дополнительного образования; 

-Шулепова О.А., педагог дополнительного образования; 

            2. Назначить: 

2.1. руководителями методических объединений следующих сотрудников: 

-Брежневу Н.И. – МО художественного отделения,  

-Фролову Г.Ю.– МО педагогов – организаторов; 

-Пащенко Н.П.– МО декоративно-прикладного искусства; 

-Безрукову В.А. – МО изобразительного отделения 

-Шулепову О.А.– МО «Центра раннего развития» 

 2.2. секретарями МО следующих педагогов: 

 -Кирсанову С.С. – педагогов – организаторов 

 -Петринчик Г.П.– МО декоративно-прикладного отделения 

 -Коновалову Е.А.– МО изобразительного искусства 

 -Паламарчук М.А., МО художественного отделения 

 -Кребель О.В., МО «Центр раннего развития» 

   3. Контроль за работой методических объединений, оказание практической помощи в  

их работе возложить на Сивохину М.Г., заместителя директора по научно-методической работе 

                 4. Принять за основу деятельности Программу развития методической службы и 

Положение о методическом совете МБУДО «Центр детского творчества». 

                 5. Методическому совету до 24.09.2019, с целью поддержки, сопровождения и 

профессионального развития начинающих педагогов: 



-провести анализ и корректировку программы «Школа профессионального роста»; 

-разработать план работы с молодыми педагогами на 2019-2020 учебный год 

 6. Активировать работу по написанию и корректировке дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом современных требований, инновационных 

преобразований в учреждении. Ответственность по координации педагогической деятельности 

в данном направлении возложить на Меркулову Е.А., методиста 

 7.Отвественность за реализацию плана работы методического совета в 2019-2020 

учебном году возложить на Сивохину М.Г., заместителя директора по научно-методической 

работе. 

                 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУДО  Н.Э.Семёнова 

«Центр детского творчества» 
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