Методическая служба

Положение о педагогическом совете

Аттестация педагогических работников
- Порядок проведения аттестации педагогических работников
- Инструкция для тех, кто проходит аттестацию во время мероприятий по борьбе с
коронавирусом

Повышение квалификации педагогов ( персонал основного здания , персонал
структурного подразделения
,
персонал структурного подразделения&nbsp;№2
).

Информация о реализуемых учебно-методических комплексах

Приказ об организации методической службы

Должностная инструкция заместителя заведующего по ВР

Должностная инструкция методиста по ОВЗ

Функциональные обязанности руководителя МО

Психолого-педагогический консилиум
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-

Положение о психолого-педагогическом консилиуме
План психолого-педагогического консилиума

План методической работы на учебный год
-

Годовой план работы
Анализ итогов работы МДОУ
Тема методической работы
План работы с одаренными детьми

Положения
-

Положение о методической службе
Положение о портфолио
Положение о творческой группе

Школа молодого педагога
-

Положение о наставничестве, план работы
План работы по наставничеству учителя-дефектолога
План работы по наставничеству учителя-логопеда
План работы по наставничеству воспитателя

Программа воспитания МДОУ «ДСКВ №59»
-

Положение о рабочей программе воспитания МДОУ «ДСКВ №59»
Проект рабочей программы воспитания МДОУ «ДСКВ №59»

Методическая копилка
-

Образовательное событие «Краски осеннего настроения»
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О.И.
-

Образовательное событие «Осенняя встреча в теплом кругу»
Конспект открытого занятия «Зримая сказка»&nbsp; педагога-психолога Беребен
Образовательное событие «Зимний калейдоскоп»
Конспект НОД «Тайна старого чердака»
Литературная викторина&nbsp;«Тропою пушкинских сказок»
Презентация&nbsp;«Пушкин»
Консультация «Проблемы адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ»
Консультация «Нетрадиционные способы рисования»

Нормативные документы и инструктивно-методические письма
-

Федеральный институт педагогических измерений

- Центр реализации государственной образовательной политики и
информационных технологий
- Совет по науке и образованию
- Федеральный институт развития образования
- Реестр примерных основных общеобразовательных программ
- ФГОС
- Приказ Минпросвещения России от 27.11.2018 N 247 «Об утверждении Типового
положения об учебно-методических объединениях в системе общего образования»

Ссылки на Интернет-ресурсы по методической работе
- Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр»
- Ленинградский областной институт развития образования
- Сообщество руководителей методических объединений "XXI век"
- Президентская библиотека
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным
ресурсам»
- Электронная библиотека Ленинградской области
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