
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 
 

 

01.09.2015                                                                                                                         № 472 
                                                                                                                                   

    Об окружном методическом совете ОРЦ 

 

    В соответствии с Положением об окружном методическом совете ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска, утвержденным 

приказом директора МБОУ СШ № 37 (ОРЦ) от 01.09.2015 № 461) и с целью содействия 

организациям в осуществлении инновационной деятельности, ориентированной на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования муниципального образования "Город Архангельск" и 

на основании решения методического совета ОРЦ Северного территориального округа 

системы образования города Архангельска 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав методического совета ОРЦ Северного территориального округа системы 

образования города Архангельска: 

- Медведева Людмила Николаевна – заместитель директора МБОУ СШ № 37, учитель 

русского языка и литературы; 

- Белая Любовь Васильевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51, учитель математики (по 

согласованию); 

- Просвирякова Анна Николаевна – куратор методической работы МБОУ СШ № 43, учитель 

немецкого языка (по согласованию); 

- Воднева Светлана Васильевна – учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 

СШ № 37; 

- Смирнова Татьяна Николаевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51, учитель начальных 

классов (по согласованию); 

- Джафарова Надежда Витальевна – учитель начальных классов МБОУ СШ № 43 (по 

согласованию). 

2. Назначить руководителем методического совета ОРЦ Северного территориального округа 

системы образования города Архангельска Медведеву Людмилу Николаевну, заместителя 

директора МБОУ СШ № 37, учителя русского языка и литературы. 

3. Определить членов окружного методического совета, ответственных за работу базового 

учреждения: 

- Воднева Светлана Васильевна, учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 

СШ № 37 - по направлению «Реализация УМК «Перспективная начальная школа» (МБОУ СШ 

№ 37). 

4. Определить членов окружного методического совета, ответственных за работу 

демонстрационных площадок: 

- Белая Любовь Васильевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51, учитель математики (по 

согласованию) – по направлению «Развитие творческого потенциала молодого педагога» 

(МБОУ СШ № 51); 

- Просвирякова Анна Николаевна – куратор методической работы МБОУ СШ № 43, учитель 

немецкого языка (по согласованию) – по направлению «Современные подходы к организации 

взаимодействия школы и семьи в условиях реализации ФГОС» (МБОУ СШ № 43). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

Готовила Медведева Л.Н. 

Направлено в дело, Медведевой Л.Н. 

Ознакомлены: 


