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Ф проведспии городских методических объединеци й

планами работь1 управления образования
администрации муниципа.]1ьного образования город-чрорт [еленджик и
муниципа.'1ьного казенног(.) учрея{дения <1-{ентр развития образованияо
в

соответствии с

образования город-курорт [еленджик (далее - \41(9 <|РФ>)
на 2015 - 2016 упебньтй год! ру1(оводотвуясь статьей 73 }става муниципы1ьного
образования город-курорт [еленд:кик, пр и к аз ь1 в ато
(цРо) Ф.10.8альковой организовать работу по
1.[иректору
йр','л"г'''' ттоябрьст<их городс1{их методичес1{их объединений
'.'д'''',.",
Ф[0[>>'
<<Развитие проектнь1х навь1ков 1|]кольни1(ов в условиях внедрения

.,у"''{'.,-,"'.'

:

мку

2'[иректорам муниципальнь1х образовательньтх лреждений

муниципального образования город-курорт [епенджик направить педагогов:
1)29 октября 2015 года в 12.00 чаоов в муниципальное бтод':кетное
компенсирутощего вида
до!]1коль11ое образовательное учреждение детский сад
]:го32 ''(казка'' муници1'1а1ьного образования город-курорт [еленд>т<ик д'гтя
участия в городском п'1етодическом объединении г1едагогов-психолотов;

2)з

ноября 2015 года

в

10.00

в

муниципш1ьное бтоджетное

общеобразовательное учреждение средтт!о1о общеобразовательн1то тпколу }[з2
им' Адйирапа 9тпакова муниципа.]]ьного образования город-к}?орт [еленд>кик
(далее \4БФ9 €Ф1]] .]хгц2 им. Адмирапа }гпакова) д[я у{астия в городских
объединениях унителей; нача1ь!1ь1х классов (1-4 классьт),
й"''д''"".'."
информатики,
русского язь1ка, иносщанного язь1ка' ис1{усства, математики,
ф"''*', *"''', биологии, географии, технологии, ФБ[, физинеской цльтурь1]
логопедов;
3)13 ноября 2015 года в 14.30 часов в муниципа']1ьное автономное
обшеобразовательное учРеждение средц}о1о обцеобразователь!що 1пколу
(далее \4А@} €Ф11!),\э8 им. 1{.,11.!{уникова муниципа11ьного образованття
город-курорт [еленджит< для участия в городском методическом объединении
ри :елей кубановеден ия:
4) 13 ноября 2015 года в 14.30 часов в \4БФ! €91]1 ]х{р4 им'А'8'€уворова
истории;
для участия в городском методичест<ом объединении утителей
5)19 ноября 2015 года в 14.30 часов в \4БФ! со1]-1 ш!2 им' Адмирала
!шзкова для )часгия в городс!(о|\| ме]одическоч объединении ригелей
часов в \4АФ! (Ф1]] $р6 \униципа.]1ьного
образования город-куРорт [еленд;тсик для участия в городоком методическом
объединении библиотекарей.

2

3.1{онтроль за вь{полнением пРиказа возложить на ведущего специалиста
городуправления образования администрации муниципа.]1ьного образования
курорт [еленд:кик 14.А. {ьянкову.

Ёанальник управления

Б.Б.Басиленко

