
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

       10.09.2019   № 341 

г. Ковдор 

 

Об организации методической работы 

в 2019/2020 учебном году 

 

С целью совершенствования системы методического сервиса по 

удовлетворению запросов и интересов руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций, обеспечения мотивационных и научно-методических 

условий для развития творческого потенциала педагогов, дифференциации 

непрерывного повышения квалификации педагогических кадров на основе данных 

диагностики п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать муниципальные межцикловые методические объединения 

(далее МММО) и назначить руководителями: 

-  МММО учителей физкультуры, ОБЖ и тренеров, руководитель Неустроева Ирина 

Сергеевна, директор МАОУ ДОД ДООПЦ; 

- МММО учителей естественного цикла, руководитель Кашкарова Тамара Ивановна, 

учитель географии и биологии МБОУ ООШ №2; 

- МММО учителей математики, физики и астрономии, руководитель Капустина 

Раиса Фёдоровна, главный специалист отдела ОДОиВ МКУ Управления 

образования. 

2. Создать муниципальные методические объединения (далее ММО) и 

назначить руководителями: 

- ММО учителей иностранного языка, руководитель Ерохина Ирина Вениаминовна, 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 1; 

- ММО учителей начальных классов, руководитель Масленникова Светлана 

Валентиновна, учитель начальных классов  МБОУ ООШ № 2; 

- ММО учителей информатики (в дистанционном режиме), руководитель Шамбер 

Юлия Владимировна, заместитель директора МБОУ СОШ №1;  

-  ММО педагогов дополнительного образования, руководитель Нечитаева Галина 

Николаевна, методист МАОУ ДОД ЦДТ; 

- ММО воспитателей групп раннего возраста, руководитель Мульганова  Галина 

Дмитриевна, воспитатель МБДОУ № 14;  

- ММО воспитателей «Мир робототехники, руководитель Лосева Татьяна 

Геннадьевна, воспитатель МБДОУ № 14; 
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- ММО старших воспитателей, руководитель Подберёзская Татьяна 

Константиновна, старший воспитатель МАДОУ № 29; 

- ММО учителей-словесников, руководитель Болванович Ирина Алексеевна, 

специалист отдела ОДОиВ МКУ Управления образования; 

- ММО учителей-логопедов, руководитель Баитова Алёна Евгеньевна учитель-

логопед МАДОУ № 5; 

- ММО учителей истории и обществознания, руководитель Марченко Светлана 

Николаевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ Управления образования; 

- ММО социальных педагогов,  руководитель Макарова Елена Валерьевна, 

специалист отдела ОДОиВ МКУ Управления образования; 

- ММО педагогов-психологов, руководитель Кавтазеева Марина Евгеньевна, 

специалист отдела ОДОиВ МКУ Управления образования; 

- МУМО по речевому развитию дошкольников, руководители Филоненко Лидия 

Викторовна, Сердцева Татьяна Петровна, специалисты отдела ОДОиВ МКУ УО. 

3. Создать временные проблемные, творческие, проектные и рабочие 

группы, творческие лаборатории и педагогические мастерские, назначить 

руководителями:  

   проблемно-творческие группы:  

- использование технологии проблемного обучения на уроках русского языка и 

литературы  как эффективный способ развития учащихся, руководители Шальнева 

Елена Анатольевна, Ничипоренко Лариса Константиновна, учителя русского языка 

и литературы МБОУ СОШ №1; 

- организация системной подготовки учащихся к ОГЭ по истории и обществознанию 

с целью повышения качества знаний», руководитель Марченко Светлана 

Николаевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

   рабочие группы по разработке рабочих программ по всем предметам, 

направлениям внеурочной деятельности, руководители специалисты отдела ОДОиВ 

МКУ УО с приглашением высококвалифицированных учителей; 

  проектные группы: 

- по реализации муниципального сетевого проекта «Читай-город», руководитель 

Болванович Ирина Алексеевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- по реализации муниципального сетевого проекта «От технического моделирования 

до НАНО технологий», руководитель Капустина Раиса Фёдоровна, главный 

специалист отдела ОДОиВ МКУ  УО; 

 психолого-педагогические мастерские: 
- психологическая мастерская «Успешное воспитание», руководитель Кавтазеева 

Марина Евгеньевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- логопедическая мастерская «Роль и место логопункта в реализации программы 

коррекционной работы как части ООП ОУ в рамках МУМО», руководитель 

Баитова Алёна Евгеньевна, руководитель ММО учителей – логопедов; 

- педагогическая мастерская «Педагогические приёмы формирование УУД на 

уроках  естественно-математического цикла», руководитель Капустина Раиса 

Фёдоровна, главный специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

  творческие лаборатории: 

- проектирование регионального содержания дошкольного образования, 

руководитель Глыбина Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ №14; 
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- финансовая грамотность, руководитель Полищук Светлана Сергеевна, заместитель 

заведующей МАДОУ № 29. 

          4. Организовать работу  клуба профессионального мастерства: 

- клуб педагогического общения (для начинающих педагогов), руководитель 

Кавтазеева Марина Евгеньевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО. 

5. Организовать работу консультационных пунктов: 

- информационные технологии в образовательном пространстве, руководитель  

Рудаков Игорь Александрович, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- создание сайта на бесплатном хостинге uCoz, руководитель Рудаков Игорь  

Александрович, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- ЭОР нового поколения как открытые образовательные модульные мультимедиа 

 системы (ОММС), руководитель Рудаков Игорь Александрович, специалист  

отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- особенности операционной системы Windows 10 и службы OfficeOnline, 

руководитель Рудаков Игорь Александрович, специалист отдела ОДОиВ МКУ 

 УО; 

- аттестация и повышение квалификации педагогических кадров в свете требований  

профстандарта, руководитель Капустина Раиса Фёдоровна, главный  

специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- оформление наградных материалов, руководитель Капустина Раиса Фёдоровна,  

главный специалист отдела ОДОиВ МКУ УО. 

          6. Организовать работу годичных семинаров-практикумов: 

- организация научно-исследовательской деятельности старших школьников, 

руководитель Марченко Светлана Николаевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ 

УО; 

- менеджмент в управлении системой образования (для резерва руководителей 

ОО), руководитель Капустина Раиса Фёдоровна, главный специалист отдела 

ОДОиВ МКУ УО. 

        7. Организовать работу, методическое и информационное 

сопровождение, наблюдение и исследование, координирование деятельности: 

- федеральной экспериментальной площадки "Экспериментальная апробация и 

внедрение программно-методического комплекса "Мозаичный ПАРК" (МБДОУ 

№14),  руководитель Комарова Ирина Владимировна, заведующая МБДОУ №14; 

- федеральной экспериментальной площадки "Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО"), руководитель 

Чепенко Аксана Львовна, заведующая МАДОУ №5; 
- региональной стажировочной площадки  «Приобщение детей дошкольного 
возраста к культуре здорового и безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС 
ДО» (МАДОУ №29), руководитель Дудина Оксана Васильевна, заведующая 
МАДОУ № 29; 
- региональной стажировочной площадки  «Финансовая грамотность» (МАДОУ 
№29), руководитель Дудина Оксана Васильевна, заведующая МАДОУ № 29; 
- региональной инновационной площадки «Электронное обучение учащихся внутри 

общеобразовательной организации, руководитель Клементьев Александр 

Викторович, директор МБОУ СОШ №4; 

- региональной инновационной площадки «Живи, учись и работай в Ковдоре: 

школьное естественно-научное, техническое и математическое образование как 
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залог успеха района», руководитель Римицан Ирина Игоревна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №1; 

- муниципальных школ по введению ФГОС СОО в пилотном режиме (МБОУ СОШ 

№1, №4), руководители Кузнецова Ольга Владимировна, заместитель директора 

МБОУ СОШ №1, Клементьев Александр Викторович, директор МБОУ СОШ №4; 

- муниципальной опорной школы по введению курса «Основы финансовой 

грамотности», руководитель Колупова Ирина Валерьевна, директор МБОУ СОШ 

№1; 

- муниципальной экспериментальной площадки «Формирование универсальных 

компетенций обучающихся через занятия проектной и исследовательской 

деятельностью в условиях Центра детского творчества» (4-ый этап), руководители 

Яковлева Татьяна Борисовна, директор МАОУ ДОД ЦДТ, Нечитаева Галина 

Николаевна, старший методист МАОУ ДОД ЦДТ; 

- муниципального сетевого проекта «От технического моделирования до НАНО 

технологий», руководитель Капустина Раиса Фёдоровна, главный специалист отдела 

ОДОиВ МКУ  УО; 

- муниципального сетевого проекта «Читай-город», руководитель Болванович 

Ирина Алексеевна, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- муниципального проекта «Шаги в медицину» (Создание гибкой практико-

ориентированной модели профильного медицинского образования),  

руководитель Кузнецова Ольга Владимировна, заместитель директора МБОУ 

СОШ №1; 

- муниципального проекта «Я – патриот», руководитель Лазарева Лидия 

Александровна, специалист отдела ОДОиВ МКУ УО; 

- муниципальных опорных площадок: 

- опорной школы по отработке программно-методического и материально-

технического обеспечения реализации предметной области «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС, руководитель Пояркова Нина Михайловна, 

директор МБОУ ООШ №3; 

- культурные практики в образовательном процессе ДОУ как основа успешной 

реализации ФГОС ДО, руководитель Чепенко Аксана Львовна, заведующая 

МАДОУ №5; 

- приобщение дошкольников к социокультурным нормам через организацию разных 

видов детской деятельности в рамках реализации ФГОС ДО, руководитель  

Шайдурова Любовь Александровна, заведующая МБДОУ № 9; 

- реализация современных педагогических технологий в развитии связной речи 

дошкольников, руководитель  Комарова Ирина Владимировна, заведующая МБДОУ 

№ 14; 

- муниципальной базовой площадки «Военно-патриотическое воспитание детей и 

подростков», руководитель Лежнин О.Н., педагог дополнительного образования, 

руководитель ВПК «Граница»; 

- муниципальной опытной площадки «Совершенствование качества образования на 

основе развития метапредметной среды в образовательном процессе МБОУ СОШ 

№1», руководитель Кузнецова Ольга Владимировна, заместитель директора МБОУ 

СОШ №1. 

       8. Определить дни заседания методических структур: 
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- педагогов ДОО, УДО, педагогов художественно-эстетического, технологического 

циклов  – среда; 

- педагогов естественного цикла, учителей-логопедов, психологов, педагогов 

гуманитарного и физико–математического циклов – четверг. 

       9. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
       9.1. установить руководителям структурных методических объединений, 

экспериментальных, инновационных, опорных и базовых площадок 

стимулирующие выплаты к должностному окладу согласно Положению об оплате 

труда в рамках фонда оплаты труда;   

       9.2. создать внутриучрежденческие методические структуры, исходя из 

запросов и потребностей педагогических кадров, задач и направлений деятельности 

образовательных организаций; 

       9.3. проводить 1 раз в 2 месяца заседания методических объединений; 

       9.4. выделить четыре дня (по одному дню в каникулярное время) руководителям 

ММО, МММО, временных методических объединений для оформления 

документации.    

       10. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста отдела 

ОДОиВ МКУ Управления образования Ковдорского района Капустину Р.Ф. 

 

 

 

 

Врио начальника МКУ Управления                                             Т.В. Точёных  

образования Ковдорского района  
                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


