
Департамент по образованию 
мэрии города Кызыла Республики Тыва

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ № 320 
от 30 августа 2019 г. 
г. Кызыл

Об организации деятельности муниципальной 
методической службы г. Кызыла в 2019-2020 учебном году

В целях создания условий для организации методической работы в сфере 
использования и широкого распространения традиционных, инновационных 
технологий, обобщения педагогического опыта для обеспечения 
профессионального и творческого роста педагогических работников в 2019-2020 
учебном году,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Положение о городском методическом объединении 

руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций (учреждений) г. Кызыла и о наставничестве над молодыми 
специалистами муниципальных образовательных организаций (учреждений) г. 
Кызыла (приложение №  1).

2. Создать из числа педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) города Кызыла 56 городских 
методических объединений (далее ГМО) и утвердить руководителями и 
кураторами ГМ О следующ их педагогических работников (приложение № 2).

3. Руководителям образовательных учреждений производить доплаты 
вышеперечисленным руководителям городских методических объединений 
согласно Положениям в размере 15%.

4. Установить единый методический день для проведения ГМО по 
установленному графику (приложение № 3).

5. Руководителям городских методических объединений, руководителям 
методических служб муниципальных образовательных организаций 
(учреждений) осуществлять свою деятельность в соответствии с планом 
совместной деятельности Департамента по образованию, городских 
методических объединений и методических служб муниципальных 
образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год и на основании 
соответствующих положений.



6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 
Кызыла обеспечить условия педагогическим работникам муниципальных 
ооразовательных учреждений города Кызыла для осуществления методической и 
научно-методической работы в структуре деятельности муниципальной 
методической службы в 2019-2020 учебном году.

7. Начальнику дош кольного отдела Сумуя А.П., начальнику отдела общего 
образования Ш ыырап Л.В., начальнику воспитательного отдела Ш югдюр-оол 
В.Д., заведующей ПМ ПК Чащухиной О.Ю. довести приказ до всех М ДОУ и 
МОУ.

8. С целью формирования единого плана работы муниципальной 
методической службы г. Кызыла в 2019-2020 учебном году руководителям ГМО 
предоставить план работы ГМ О в Департамент по образованию в срок до 
16.09.2019 года. Запретить руководителям ГМО проводить мероприятия с 
учащимися и педагогами без еогласования е Департаментом по образованию и 
вносить изменения в утвержденный график проведения ГМО.

9. Контроль за иеполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Д епартамента р. д_ Куу^^р

Исп.: Р.П.Хертек, 2-13-17


