
       Об организации методической  

работы в районе в 2019-2020 учебном году 

 

С целью организации и проведения методической работы в районе, 

повышения качества образования и профессионального мастерства 

педагогических работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав районного методического Совета: 

- Лазарева И.А. – директор МКУ «ИМЦ», председатель Совета; 

- Макарова Н.Н. – заместитель директора МБОУ «Ромашкинская СОШ»,   

  заместитель председателя Совета. 

Члены Совета: 

  - Городецкая Т.А. – методист  МКУ «ИМЦ»; 

- Коняева Е.Л. – методист МКУ «ИМЦ»; 

- Елисеева К.В. – методист МКУ  «ИМЦ»; 

- Уварова Е.Н.- педагог-психолог МКУ «ИМЦ»; 

- Родионова С.Н. – учитель биологии, заместитель директора МАОУ 

«Курманаевская СОШ»; 

- Пензина Е.Н. – учитель истории и обществознания, заместитель директора 

МАОУ «Андреевская СОШ»; 

- Гостева Е.А. – учитель информатики и ИКТ, заместитель директора МБОУ 

«Волжская СОШ»; 

- Каверин С.Г. – учитель истории и обществознания, заместитель директора 

МАОУ «Костинская СОШ»"; 

- Пахомова Н.Н., учитель химии заместитель директора по учебной работе 

МАОУ «Лабазинская СОШ»; 
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- Невтеева С.В. – старший воспитатель МАДОУ «Курманаевский детский сад 

№ 1 «Теремок»; 

- Пыхтя О.Н.– заместитель директора МБУДО «ЦДТ»; 

- Василевич О.И. – методист-инструктор МБУДО «ДЮСШ»; 

- Татаринцева Е.Н. – учитель иностранного языка, заместитель директора 

МАОУ «Ефимовская СОШ»; 

- Сергеева А.И., учитель английского языка, заместитель директора по 

учебной работе МАОУ «Михайловская СОШ» 

- Васякина С.Н. – учитель начальных классов, заместитель директора МАОУ 

«Курманаевская СОШ»; 

2. Создать районные методические объединения и назначить руководителями 

следующих учителей: 

- Ашуркову Л.В. – учителя начальных классов МАОУ «Курманаевская 

СОШ» руководителем РМО учителей начальных классов; 

- Полянину Е.А. – учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Курманаевская СОШ» руководителем РМО учителей русского языка и 

литературы; 

- Городецкую Т.А. – учителя математики МАОУ «Лабазинская СОШ» 

руководителем РМО учителей математики; 

- Горкину Е.В. – учителя музыки МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

руководителем РМО учителей музыки; 

- Елину Л.Н. – учителя иностранного языка МАОУ «Курманаевская СОШ» 

руководителем РМО учителей иностранного языка; 

- Гостеву Е.А. – учителя информатики и физики МБОУ «Волжская СОШ» 

руководителем РМО учителей физики и информатики; 

- Катрук  О.В. – учителя физического воспитания МАОУ «Курманаевская 

СОШ» руководителем РМО учителей физического воспитания; 

- Емельянова В.Н. – педагога-организатора МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

руководителем РМО педагогов-организаторов ОБЖ; 

- Логинову Т.В. – учителя географии МАОУ «Курманаевская СОШ» 

руководителем РМО учителей географии; 

- Дёмину О.М. – учителя химии и биологии МАОУ «Михайловская СОШ» 

руководителем РМО учителей химии и биологии; 

- Васильеву И.Н. – учителя истории и обществознания МАОУ 

«Курманаевская СОШ» руководителем РМО учителей истории и 

обществознания; 

- Галкину Н.С. – учителя технологии МАОУ «Андреевская СОШ» 

руководителем РМО учителей технологии (обслуживающий труд, 

технический труд); 

- Мусинову Л.Н. – учителя изобразительного искусства Егорьевская ООШ- 

филиал МАОУ «Курманаевская СОШ» руководителем РМО учителей 

изобразительного искусства; 

- Сивцову Н.А. – педагога-библиотекаря МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

руководителем РМО школьных библиотекарей; 



- Полякову Е.Н. – педагога-психолога МАОУ «Курманаевская СОШ», 

руководителем РМО педагогов-психологов; 

- Федотову А.В., учителя ОРКСЭ МАОУ «Кандауровская ООШ», 

руководителем РМО учителей ОРКСЭ; 

- Невтееву С.В. – старшего воспитателя   МАДОУ «Курманаевский детский 

сад №1 «Теремок» руководителем РМО педагогов образовательных 

организаций дошкольного образования; 

- Сельцину Н.Н. – учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Курманаевская СОШ» руководителем РМО классных руководителей. 

7. Создать проблемно-творческие группы (ПТГ): 

- учителей математики и русского языка по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов в форме  ОГЭ и учащихся 11-х классов в 

форме ЕГЭ и назначить координаторами деятельности ПТГ методистов МКУ 

«ИМЦ» Городецкую Т.А. и Елисееву К.В. 

8. Заместителям директоров по учебно-воспитательной работе базовых школ: 

МАОУ «Костинская СОШ», МАОУ «Курманаевская СОШ», МАОУ 

«Андреевская СОШ», МАОУ «Лабазинская СОШ», МАОУ «Ефимовская 

СОШ», МАОУ «Костинская СОШ» охватить методической работой  

педагогов  филиалов, организовать их участие в работе ШМО, методсовета; 

осуществлять индивидуальное методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов на диагностической основе. 

9. Утвердить методическую тему «Повышение качества образования 

посредством совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

       10. Контроль за выполнением данного приказа возложить на директора 

МКУ «ИМЦ» Лазареву И.А. 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                             М.Е.  

Щеглова 

 

 

  Разослано: в дело, МКУ «ИМЦ», МКУ «ООДБУиП МОО», ОО-9, ДОО-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


