Совещание заместителей директоров
по учебной работе
Место проведения: Центр развития образования (3 этаж, каб. №301).
Дата проведения: 25 августа 2014 года
Время проведения: 13.00
Повестка совещания.
Тематические вопросы:
1. О приоритетных направлениях развития образования в Златоустовском городском округе в
2014-2015 учебном году.
Рыбкина Т.А., к.п.н, заместитель начальника МКУ Управление образования ЗГО
2. Об изменениях в преподавании учебных предметов областного базисного учебного плана и
проведении тематических уроков в 2014-2015 учебном году.
Шилова В.Н., начальник отдела общего и специального (коррекционного) образования
МКУ Управление образования ЗГО
3. О предварительных итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников
9,11(12) классов в 2014 году и задачах на 2015 год.
Ионова Н.В., муниципальный координатор ГИА, гл. специалист отдела общего и специального
(коррекционного) образования МКУ Управление образования ЗГО
4. Об организации специального (коррекционного) образования
учреждениях округа в 2014-2015 учебном году.

в общеобразовательных

Литова Н.Л., гл.специалист отдела общего и специального (коррекционного) образования МКУ
Управление образования ЗГО
5. О результатах проведения итоговых контрольных работ за 2013-2014 учебный год
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.
Шилова В.Н., начальник отдела общего и специального(коррекционного) образования МКУ
Управление образования ЗГО
6. Разное. Ответы на вопросы.

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе.
Дата: 25 августа
Место: конференц зал Центра развития образования
Время: 13.00
Повестка:
1. Об итогах работы в 2013-2014 учебном году и задачах на новый учебный год. (Тихомиров
А.Ю)
2. Вопросы воспитания толерантности
на основе ценностей многонационального
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и социальнокультурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. (Тихомиров
А.Ю)
3. Повышение правового сознания учащихся в вопросе безопасности дорожного движения.
(Соколова Н.Н.)
4. Совершенствование системы мероприятий, направленных на профилактику по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. (Трясеногова Е.
Н.)
5. Об участии в мероприятиях для обучающихся образовательных организаций Челябинской
области в 2014-2015 учебном году. (Тихомиров А.Ю)
6. О реализации в 2014-2015 учебном году программы экологического воспитания учащихся
«За чистый город» (Тихомиров А.Ю)
7. Об организации методической работы ГМО заместителей директоров по воспитательной
работе в 2014-2015 учебном году (Бургучёва М.П.)

Совещание руководителей
городских методических объединений учреждений дошкольного образования
Дата проведения: 25 августа 2014г.
Место проведения: Центр развития образования (конференц – зал)
Время проведения: 10.00
Повестка
Тематические вопросы:
1. Об организации работы городского методического объединения для воспитателей групп
раннего возраста «Особенности организации работы с детьми раннего возраста» в 2014
году.
Докладывает: Чиненова М.В., старший воспитатель МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 98 (15 минут)
2. Организация работы дошкольных образовательных организаций Златоустовского
городского округа в условиях введения ФГОС ДО.
Докладывает: Бугринова Н.В., методист МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» (15 минут)
3. О создании банка данных по приоритетным направлениям работы ДОУ ЗГО
Докладывает: Бугринова Н.В., методист МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» (10 минут)
4. О требованиях к написанию статей и оформлению списка литературы
Докладывает: Качёва Е.В., методист МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» (10 минут)

Совещание руководителей
городских методических объединений учреждений общего образования
Дата проведения: 25 августа 2014г.
Место проведения: Центр развития образования (кабинет №301)
Время проведения: 10.00
Повестка
Награждение:
Благодарственное письмо МКУ Управление образования ЗГО
Тараканова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 18,
руководитель городского методического объединения учителей русского языка и литературы, за
высокий профессионализм в организации работы ГМО, творческий подход и компетентность в
координировании методических проектов и конкурсов
Конюший Лев Юрьевич, учитель ОБЖ МАОУ СОШ № 38 за добросовестный труд в качестве
руководителя ГМО, творческий подход к организации деятельности ГМО и большой личный
вклад в развитие системы образования ЗГО

Тематические вопросы:
1. Об итогах деятельности научно - методической службы ЗГО в 2013 – 2014 учебном году и
ключевых задачах по развитию системы образования на предстоящий учебный год
Докладывает: заместитель начальника МКУ Управление образования
ЗГО Рыбкина Т.
А. (10 минут)
2. Об итогах проведения городских контрольных работ.
Докладывает: начальник отдела общего и специального (коррекционного) образования
МКУ УО ЗГО Шилова В.Н. (10 минут)
3. О предварительных итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников
9,11(12) классов в 2014 году и задачах на 2015 год.
Ионова Н.В., муниципальный координатор ГИА, гл. специалист отдела общего и специального
(коррекционного) образования МКУ Управление образования ЗГО (10 минут)

3. Об итогах реализации летней интенсивной образовательной практики в рамках проекта
«Профильное лето – 2014»
Докладывает: начальник МАУ «ЦМиХО» Раковская С.Б. (10 минут)
4. Организационно – технологическая модель проведения школьного этапа Всероссийской и
Областной олимпиад школьников в 2014 – 2015 учебном году с учётом нового порядка
проведения Всероссийской и Областной олимпиад школьников.

Докладывает: методист МАУ «ЦМиХО» Оноприенко М.П. (20 минут)

5. Конференция как форма повышения квалификации работников образования (конференция
«Наша новая школа: мой маршрут»)
Докладывает: методист МАУ «ЦМиХО» Качёва Е.В. (10 минут)
Разное:
1. О методических рекомендациях в преподавании учебных предметов в 2014 – 2015 учебном
году.
Докладывает: начальник МАУ «ЦМиХО» Раковская С.Б. (5 минут)
2. Об организации работы городских методических объединений по развитию
интеллектуальной одарённости учащихся через олимпиадное движение в 2014 – 2015
учебном году.
Докладывает: начальник МАУ «ЦМиХО» Раковская С.Б. (5 минут)
3. О ключевых методических проектах в 2014 – 2015 учебном году.
Докладывает: начальник МАУ «ЦМиХО» Раковская С.Б. (5 минут)

