Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию
ПРИКАЗ
от//

№

Об утверждении
решения Координационного совета
С целью координации деятельности структур муниципальной методической
службы, обеспечения оперативности на муниципальном уровне, а также
совершенствования и дальнейшего развития единой продуктивной образовательной
среды, во исполнение плана работы комитета по образованию Администрации
Великого Новгорода, утвержденного приказом от 06.07.2017 № 360, и плана
работы
МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых
ресурсов», утвержденного приказом от 24.07.2017 № 41, 29 августа 2017 года
состоялось расширенное заседание Координационного совета по развитию
образования Великого Новгорода. Обсуждены все вопросы, вынесенные на
повестку дня (прилагается). На основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое решение городского Координационного совета по
развитию образования Великого Новгорода от 29.08.2017 (Приложение 1).
2. Продолжить деятельность структур муниципальной методической службы
в соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода
№ 500 от 22.09.2015 «О сетевой организации методической
деятельности на муниципальном уровне».
3. Пролонгировать на 2017-2018 учебный год деятельность стажировочных
площадок:
- МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» по теме: «Методика организации
образовательной деятельности, ориентированной на интересы и возможности
детей»,
- МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» по теме:
«Разновозрастное общение как одно из условий для успешной социализации детей
с особыми образовательными потребностями»,
- МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки»
по теме «Проектирование урока в контексте ФГОС» (для молодых специалистов
основного общего и среднего общего образования),
- МАОУ «Гимназия № 2» по теме «Создание условий учительского
роста» (для молодых специалистов начального общего образования).
4. Организовать с 1 сентября 2017 года работу стажировочных площадок на
базах муниципальных образовательных организаций:
- МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида» по
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теме «Разработка адаптированных программ для детей с ОВЗ».
5. В 2017 - 2018 учебном году завершить деятельность структур ММС по
заявленным проектам.
6. Скорректировать деятельность сетевых сообществ и консультантов в
соответствии направлениями проектов, представленных председателем комитета
по образованию в публичном докладе и на августовской педагогической
конференции «Образование Великого Новгорода - образование для будущего»
25.08.2017 (проект решения прилагается).
7. Ректору МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых
ресурсов» Рыбниковой Н.П.:
7.1. Обеспечить планирование и корректировку работы структур ММС на
2017-2018 учебный год в срок до 15.09.2017.
8. Руководителям образовательных организаций:
8.1. Использовать потенциал структур муниципальной методической службы
в работе по формированию профессиональной компетентности педагогических
коллективов образовательных организаций.
9. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на М.П.
Воробьеву, первого заместителя председателя комитета.
Председатель комитёта
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