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ГоРод( i\РN{АВИР
''r, IIрI{trtАlз

г, Арьtавир

о н аз Hlt.t ен }! }t ру цоt]одител el:l городск}l х llyt е]'оД и Ч ес ких cTpylflY I)

на 2018-2019 ччебrlы}"l год

В tIе,;1ях реаJIизаL{ии задач развLlт}lя российского образования,

прнор}Iте1ных направлениii образовательной политики, ДоЛьнеЙшего

совершеl.tСтвоIзаI1иЯ методичеСкойI шоддержкИ педагогической общественности,

обеспеченлtя личностНо-профессионаJIьного рос,га педагогоВ В iчlg)ККУрсовоЙ

период, l)азвития творческой ин}lциаl,I,tвы в деятелъности образоват,ель}lых

организаi1l.tй по внедрениlо coBpeMeHHbJx 1,Iнн,оваI]I,1онных форt"t и методов

организаuцр1 9ýразовiIтельл{о}-1/1еяте,11ьност1l в услов1,1ях реаqизации требованиЙ

феаеральньtх гос);дарс1вен}{ьlх образовательньIх ста}iдартов дошколы{ого,

l.lаLlаUlьгlоГо, QсFIоI]ного и среднего 0бщеГообра3оВания пр и t(аз ы ваю:

l. Утверлить с i сентября 2018 года перечень городских методическl{х

i:ТГrY!iТ)jр I.j их рYI(оIзс)д}I,]]елей т{а 20i8_2019 учебrtый год (при;rагается),

?. !иректору }4уницklпаlпьного казенного учреждениЯ <L{eHTP ра.звитI.1Я

образования и OLtgHKи качестваl> о.В.It4артыновой организовать в 2018 _ 20l9

,учебном году работу горо]lских I\,{еТОДИЧеСКИх структур над единоЙ

метод},ILIескоi:l темой <<IчIетодическое сопровожден}lе реализации эфсРективньlх

ý.lеханизмов I1овышения качества образовательной деятельности на основе

и н н о вац}.t Он но гО раз в итиЯ 1\,1 уницигiальной образо вателъ ной среды )).

], Руковсutи,геля.Nt об щеобразова,геrl ьных организаций:

\4БО\1 I,иi\.1назии _N! 1 В,В.I'уреевой, МБоУ - СОш Ne 2 Е,}.Llер}lявсlttlй.

\,l];0\' - L,о1-1l -\Г9 з ]{,I3,ltовiiль.lук, I\,tАо}'-СоШ] }.i9 4 I-1,П.Загорулько,

\{Б()\,-L]oij] .\r! 5 jt..\.],ll,бовtIк, !IБоУ Coljl ý б с.д, z\клtншIаной.

_\,lд()}' C]OLl] Д9 7 ltrleгtt,t I- Ii.i{il,KoBa Р,К) LlJаламrову'. it4AOY СОШ] j\l q

i].rI Бliбаяiluч. ýltrOY-L-OlL,l JNg l0 li,Г, Сапе"цкиноЁt, \,1;\оУ JlLllle'i _Nl ll
i.i\1. 13,В,Рассохl.tнаА,\1,Абе.чягt, I\,lБO)/-COlj"l N9 t 4 о.П, Ситнl,tковоii,
\,tБо}/ оОш .IYg 16 \,t,C. ýlовсесян, МБоУ С]оШ }|t |'7 I\,1,Э, Бабl,tягi,

\1,\О\' С]ОШ N! lB с У1.1ОП Мl,N,l.I'а,гареtiIiо. N,lБOY-COLII ,ф i9
!,,1,1,,1.Новиковой. i\4AOY-COLII .\t ]0 "!'i.jl. /J,b,LчTpebrKo, МАоУ-оош ,\г! 25

:\.А.\1i.iitляеву, 1{O\I СОШ кРазвtlтt.iеэl 14.B. ýр.ючковоii, ГКОУ школьI ý!2 22

г, Арь,rавира C,B.Mar<apeнKo, I\4БДОУ N9 l"Г.l1.}ч{ак,чха, МlАДО)/ Л9 1j
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I-{a.ta-rub н и к у п равле i{ия
irбразован}.lr{ сtдмl,lнliстрациtt __-:"'
\tvlJi.lllj,lпa-ilblto0-0 образованлtя *,.-;)"'n|'-

__ ___ _r,::," 
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Д,А.Товстоляк

IC).i\, Бl,r.rяевой, jчlБДО}/ Jrt 20 I4.I-L Дуп,цеевой, }ч{АДОУ j\g 25Е.В. Берез,певоЙ,

\4дj.(о}' ]V! 30 }о п. Безручrtо. Ir{БДо)/ Л9 ]з о.В.Во,тченltо, M.z\fiOY }9 ]7
[:.,\. С.\,спиtlыt-tоlt, iч{,\,цо\'л! 1) t-t.B, Гttrшt<l"tт,tойt, Il,{r\ДС)\/ý _i:

C,t], С-гtесарегlкil- в llе,Ilях обеспе.lеlll.tя эффектr.rвности, вl,iсоt<ой]

Ре]Y;l Ь'ГаТ}t]]LlостИ сJргаг{,1.1зациоl-{но-t,lетодической работы, матер1,1ал bHot]i

пOд;lер)i(к1,1 педаг(-)гов. выполняlощIdх дополнl.iтельную работу, rie ВходяЩУIо В

l(рYг l{x ocHoRI-{blx обя:занностей, опреде.цLl,гь I.I реализовыватЬ сис,I,еi{)'

с1,1,{N{улироваI-1I.{rI:rсРфlеtt,гtiвноii ;lеlt,геJьI{ост1.I выulеназВвнным педагог14чесl(},1\,I

работ,t-t Ll liil\1 ,

-i. liонтlrо.:lь зit BblIlo,iIHeHиeb1 пI)иказа оставляiо за собой.
5, Гlрr,rка:з Iзступает в оилу со дlня его гlOдписаI,{}1rI.

Проект подготовлен I.I внесен:
Г.,l ав нъt irr с п е цl.t a-|"I I.1 сто N,{ )/ гIра вл е нI4я

о ti пазо ва ни я ад j\{ I.i н истрац1.I Li

\ {\, l ] i.i I 1 I i п а.rI ь н с) l-() cr б р аз о ва tl l.t я

город .A.plraBlrp FI,B, Булатовой
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утвЕр}кдЕFl
прикавом управления образования

UДrrП"arРаЦИИ tч'УШИЦИПа-ЦЬНОГС)

образовани_я го род {рМавИ Р

(rт !,| 0! tUJ) Ns __!=tЭ.-

lГ UJБГJБ;-.__влен чес ко го t\t ас'ерст ва

] о* рr,,оrоiнтелеtt Оо. их заместигелой

2,ШкOл$ упревлеического ý{астерства

для за}tест}Iтелей директоров
t]oc пптате jlbHo й рirб сl,ге,

l(tlнсl,лi,,l,алtть] - нас,l,аt}IJиIiи:
-/\,,л.,_.r,r

:lL, H;,ll1pt{B,llf H}lIt l(l,ilL lч,lr(,

liоc t]ii,Iа,,ге.i l ь пой рабоr:t,l>

-] .l1 i л:олit р-lоло ll0 го п едагога:

обшее руl(овOдстi}о

рчссклtй язык, ]jIiTepaтypа

образовавия город Арt"lавир,

О,В.}ч'lttртынова, лиректор "_ 
муниципЁшьног0

казенного r{реiкдеilия <tI{eHTP развития

образсваtiиrl t,t оценки качества),

O,t], Бсlлтегlкова, н8чаiьн!Iк отдепа обшего LI

догtоjlнительнOго образования__ l!{унип}Iпалыlого

кrLзенного учреждешия <l-{ен,гр р,lзви] },tя

образования и оIIешк}1 качестRа),

С:,Ь.Толст,ошей, шача,lIьн!tк о,гдела оцеtlки качества

Перечешь

городск}Iх методическнх структур и

на 2018-2019 учебныlYt

их руководрtтелеt"л
год

обрrчзоваl-tия }1},ницип&-iJь}iOго казе}lного

,*o.n o.r*u KI-\eHTp развитklя образованлtя t,t

t\,tKY' KL{ertTp рд}вития обрщованлrя

i(ачества)} (общее руководство),

Хи,гров tlладимлrр Впадилtирович,
j\,{Ббyooi-Ll1.1 Ng l "кАзАчья",
J{tлитриев Андрейt Аltексеевич,

Iv1БоУоошtц лr, t "tсдздчья"

БpricoBr.la, глаtsныfi сrlециал,ll!tс,г

кitзеflI]ого Уltрежденl"lя кЦен,r,р

1

1

l

сrlецл,]ал!lст
и olle н ки

лllрек"гор

BocI,1l,iTaTeJl ь

Соtiолова I,1рина

\ly1,1tlципаJlьн ого
и оценки качес,гва)

то,r"-r,ll.й 
- 

Сергеt4 Владипtировtлч, tlаLI&:Iьни](

Oтllejla 0ценки качества i!tуЕицип&цьного казенноI,о

учре)lце}{I,1я KI_|ellTp развития образоваilлtя tt

оце.ttк1,1 качос,l-ttа))

ыrлrенiоuо ольга Владипtriрgвна, начальн14Ii

доrIоJl]{ителъ}l0го образованияотдsла общего LI

му1-1!{ципмьного к&зеtl}tог,о учрежден[1,1 r,Цеt-л,t,п

}.2 иностраitt,tыГл язык

Е.А,суспицынА

в!Iтия и оцеI{к}t KaI,lecTI]a)
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' пазвt,tтия об я }l oIIeI,tKl4 KatlBcTBq))

lПыiй; - lЩfiiЦ:j,"T1"***:l"JНixJ,",ill' '":ll

X:fi;;o*"ur,r.",i"'o у'рсждения срслней l

общеобразqвпт,ельшой rЛКОЛ -_:э-:=;,rr;]i l чwщw*vУ"*;r'"--,- tй специtl_лисr' l

l_--_ Соколова Ирина ЬОРИСОl'Нd, lJlgОЛr'i

! j,(, п,атеьtатика, Фнзiйlйýф*u,*кп -ПГ:1;*'ý:* ?НЖ:; ;;;:il.",,, <rIJeHTp

|, __ _* i PфDrrrl!" vvЕ--- ' ,tй специfuгlисТ ;'-".<--^-^.,''".'"r,ri.I.e.neЦl€нкo\JJlЬlaJlYl^vjr9У9
| _].7 гrедагоr,и-психо.,Бiffiйj]я Iчt),зык;ГБi;й;iБьльга Нико,'аеВНа, ГЛаВНtj

.uзобptt-зtrтe.ЦЬ}I0Г0n"*у".".'u,,.*,,ono,'nli*hНнж;::j:i
Йr"* Тбрr**, гrелуruиiiс,l",litj:::

| обшеобразоtst]l,ельног0 ),чре?лtденl,tЯ

i .,о,,,. ооЬuзо Btl геlJlь лl ct йд]Д9Д}rдl-
"---'- -"' ii.tе(UеДК}tнil rlуrrгrсь __ i

, .i i ltнtlстраtiные я3ыl(i1 l _-_г

1 
)ll(ii 

t u*гilий,,кого языка N{униципZL.'ьноI,о авто"_:т:::: 
'l ' - .--^^лЛл,tапr шлгn vчllе)кденllЛ срелнеи i

] i,сrt,р,iц it обu,tес,гlзсlзнанI,tе ;;,;;;;,- ,', 

- -..о,,i.*зозliаliия 
,lirr.i,,,]::::::

i ;;;;;.,,,.,-; обrtrеобразов.IгеJIьноt,0 . уLlрех(деI{Ltя

l ..,*,,-П'"Ощеобразоватс:lьн_ой шкоllь, ,Y!r li ;::
|- -:---. II!lхL)п\Jба l!,Iulrlr

i _l ,] ;еоt,}эзtрлilt 
1 _,",*"u",,".rol{oao бюдlкегt,tОГО
lJ

l обш.обра',оtsа,гельного учреждения - сред1lе},l

вательной шкоддlNg Il IоOЦеООР{!ЗOЬЗ]З)LDW
'\__ _=__ I- 

--Г-ГБп."rlа, 

учи,гель физltкИ.,J(.Ь,..,rr:.l_*pтьнuнЕлс.нaГeopгиевtlаr}t{l
, .{,5 t!нзriка l :.:,_:,;:,;;; ,*J..л ?lвтономпогс

I\.1 vl,i И tlrl Гt t.' I ЬН О ГО

о[iщеобразова,геJlьного учрежденl,tя ,цицея ,\9 l l

иillеI,lи В.В. Paccoxt,llta

4.6 хиrлия
N,t y1,1 l{цl,t пtlц ьн о го автоl{оN,lного

;;;;;;;;;еJIьllого учр,е,ж,1:ния .:r::::
общеобразОватепьной школЫ Ne l8 с уг,шуб;tениыt"l

IiЗУ ЧеН И eI\{ ОТЛ9Дl Ц!Ц jР9ДIl_еJý

ffi.-iЪruона Петровна, уч}tтель
бюдже,гног0

i\lY lt t.tци п a.lыI 0 гс)
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6
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-l.rЧ музыttа

4,9 физическая I(ультура

4, l () -гехitо.:tс:гlлл

l изобраз ительное }tcкyccтBo

безоп ztctt 0с,гt l

)lir1 зiiелеяте",l ьности

-}, lЗ инt{iорматшка

4 l..i кубановел,ен}lе

-l,I 5 осtлt,lвы православной Ky.ltbTypb] и

орксэ

БебешкО Свеr,лаша Анатсlльевt{аl учителЬ N{}Зt,lКИ

N{униципа.лы{ого автопомl{ого

общеrэбразоватеJIыlого учрвждения средней
ьной шкrэлы Ns 18 с УиоП

[4чедlrиlr.lвили Ирина FIиколаевна. уч}Iтель

тсхно,,lог1,1!t }1униципмьного автономного
,эбщеобразоsательного учреждения , основной

школы ЛЪ 25

рьшьска:t Наталья Борисовна, учIiте.rIь

изобразtt,ге.tlьнol,о исliуOотва }1уп!lц1,II1fuцьного i

бlолаtе,гt,tого обr.uесlбр[L}ователь}IоГО )-ЧРеП(Лен!lя,,
Jрчдl9j1_9ýIлеоýЕýgв€if9л!g9ДдIоJj!лУg_ .] _.* ___ l

Буl-ров Василиl:t 13лtкторович, преподаtsатеJlь-

организатор оБ)К муниципirльного бюджетного

общеобразоtsагельного учрежден}lя , среднеи i

сrб

0бщс ,тельной школы Ns l9

Тохарева Ирина С]ергеевна, учитель кубановеден}lя
tt,lУ}JИЦИIlаJlЬНОГО аВТОНОМНОГО

общеобразовательного учреждения - срелней

Лысань Светлана Викторовна, уLIите.пь o0ll0B

православt{оl:t ку.чьтуры и ОРКСЭ му!lиципOльtlого
бюдrкс,гнбго t-lбщеобразовательшOго учрехйени,я
гtt:чlliцзии Ng l

Павловна,-;.. t., b:;i.ia.,lbllL]U lt. lцссы

l :l, l 7 к.тtассIiые р},t(овDд1,1те":1и

1 l S,",ejia.orи-iй;;.,,*.,и,,,lo,iioojionoo

Ll_leltrlиKoBa На,гсчlья
folуЕ}l,циtlшlьног0
общеобршзоватеJ]ь}{ого учре}кдения

УЧ}i'I'еЛr)
бюджетного
- основной

бкlдх<етного

учреяtДения среднейl
школы Ns 10

вна, учtлтель-дефектолог
a8lt

обrцеобрtвовательнойt школы N9 16

срg,днеГt обшеобразоватеJrьнgй iшколы ф 2 _l
Д,руirtиtlлtна Свgглана Николаевна, ttедагог- l

оdtlцзозltтс.ilьных.-,._,-L--*__

4.1 9

)lцен1.1Lt психO.qог оУ N9 2з
l]едагоги-психологLI Кочарян MaptlHa Александровна, психолоr, i

rlбщеобразоватеJlьн ых организацlлйt ]чlуItициtlаJIьного
общеобразовательного гтреждения сре.чней

обцсоб rьнойt школы Ng 9
-1.20 ссrциtutьные I1сдагог!{ I(ичкиtlеза Виктория Ива1,1овиа, заместнтель

рабOтедtl реlстора BOcI Iи гаl,е.,1ьно}l

N{унlIц}ll]мьногQ
о бщеоб paloBaTe.]b но гtr

4.2 [ ч,.tt.t,геля--qог0Ilеды, ле(lеit,го,тсlги
1

l

l Фихltппова
l гьсlъ' u,*ou

(.
{

--гЕрпо--'

зАвЕдупщий t,АдOуFз7

Е.А.суслиi;ыliА
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Jьitой

физичеlсксrй ýультуры муниципальног0
бtодltсетltого обiпеобразоватеJIьного учрех(де}лия _

ц:колы }{s 20



4.?j rTa,гel,taTpt:<a

ЖЖffiЖ;.'п,"о'о у,,ч:.],у,о,"я срелней

лfi irrаrrгrпазователыi9й шцощLдgj-,-----:_=оuLцt;u\/УС'\:]:::::l-*-frЙаЙоuва, Уl{Иl'еЛЬ
Ясlребова Иринti

\la.гelYlaTLII(iI, \{униципшlЬного_л.,,,:*"i?.::::;

cllýLlYla]lrlvl Ju,,"uo,nuuu,oo,.o 
образования

алlil1,1нистрации N,.

1 "- -,, 
i Bocllиlal,gJlD llt,./-r- - - -

:i-..-..----#-иiТьlnтыultlt,tкoвaймA1eксaндpoBНa'cтapшиЙ|i ,1 1о пп.питатеJiи старU]их l " l r л I,Ia\v Мо ?ý.i +:В вOспитатеJiИ с'lарu,lп^ 
;, l ;;;;;ге:lь МдДОУ N 25; 

__,..*.;i
i ппо.пrочптельньrх к luколе групг 

i peutlHa наталья 
,йa",оо"оо, 

старший восIIит'тOлtl

i"'.,i.,.,,..iil-iallаjIЬ1{OГoобрэrзoвшtlluiIil?Ёу.ii';;'-

t1=.г;*.* Б* ]_".йБ),,"'*.i -;i}*ffi**--т"*Б"й- учý,ге,''ь

..l...:ll-liэ,iсtitiос.Lit'rtпli0\{1еНсripVIoш-lеl1l*i'x'н:*tк.-Щ*Щý

+.И ,rrЙЙi*u \ljla;tllll,{x l,pynI] l ,::::i;;.:,;,, мьдоу ш, zq

",i.,, 
чirпr"пь l4ДДОYJЦ_Ц

4 jllr,з ur,* g, l lrl,{ Ь I с р tl( 0 l3 () ;\!,l те j,l l1

I\'1.\ДОУ,Ný":2

, , ':iiй;n li'*"* - }lзыка 
, , '.1 l I:З.,,},li'j]i]il; " l;;;;;;;""' у"р.,*ч.,,"я KL\errTp i

: lillсга,\})ь,. p*on,;**u* u 9-х, tt;< мчrшrши;ж,:Ь,ТfrТЁiЁ:,?JЖУ 
-":'",,,j

*:*ý:tr)' -_.__ _ - ,;;;;р.бГ,.",r'"Ц.,- - l ff-;-r"* dр"'' Борrcоs-а' главньй специалНсГ i

i 5.1 rirlит€леii :rttr,гем
l . 

аТИК},1. Раб'Э"t'аlt-lЩll" 
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