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Об организации методической учебы 

педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

 

 

В целях освоения наиболее рациональных и эффективных  методов и приёмов 

обучения и воспитания обучающихся, повышения уровня общедидактической и 

методической подготовленности педагогов к организации и ведению учебно-

воспитательной работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1.  Организовать методическую работу с педагогами, предусмотрев различные 

формы работы с педагогическими коллективами, такие как проблемные, творческие 

группы, тренинги, педагогические мастерские, педагогические семинары, «круглые 

столы», «вечера вопросов и ответов» и другие. 

1.2.  Предусмотреть оплату руководителям районных методических объединений в 

размере 10% от должностного оклада за счёт компенсационных выплат, 

предусмотренных Положениями по оплате труда образовательных учреждений. 

2. Главному специалисту по методической работе (М.П. Колокольцева): 

2.1.  Организовать работу районных методических объединений: учителей 

начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, 

физики, химии и биологии, географии, истории и обществознания, информатики и 

ИКТ, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры,  технологии,  

ОРКСЭ, педагогов-психологов, учителей-логопедов, музыкальных руководителей. 



 

2.2. Продолжить работу постоянно действующего семинара для руководителей ОУ 

и их заместителей по учебной и воспитательной работе. 

3.  Назначить руководителями районных методических объединений: 

Удрас Л.В., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Исаченко Е.А., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей математики; 

Колокольцеву А.А.., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей английского 

языка; 

Ярмак Л.Ю.,  учителя МОБУ Липовецкой СОШ №1, РМО учителей физической 

культуры; 

Кузьменко И.Н., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей истории и 

обществознания; 

Самойлову Л.И., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей физики; 

Рыженко Л.Н., учителя МОБУ Галенковской СОШ, РМО учителей биологии, 

химии; 

Викторову О.А., учителя МОБУ Липовецкой СОШ № 2, РМО учителей географии; 

Разумную Н.В., преподавателя ОРКСЭ МОБУ Струговской ООШ, РМО 

преподавателей ОРКСЭ; 

Щербатову К.С.,  учителя МОБУ Фадеевской ООШ, РМО учителей информатики и 

ИКТ; 

Жорник Т.Н., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей технологии; 

Жабина В.М., учителя МОБУ Покровской СОШ, РМО учителей технологии; 

Дмитриеву Е.С., преподавателя ОБЖ МОБУ Липовецкая СОШ №1, руководителем 

РМО преподавателей ОБЖ; 

Фоминову М. Н.,  педагога-психолога МДОБУ ЦРР детский сад №11 «Берёзка», 

РМО педагогов-психологов; 

Коберник Т.Н., музыкального руководителя МДОБУ ЦРР детский сад №38 

«Дюймовочка», РМО музыкальных руководителей; 

Харитонову В.В., заместителя заведующего,  учителя-логопеда МДОБУ ЦРР 

детский сад №22 «Малыш»,  РМО учителей-  логопедов 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на М.П. Колокольцеву, 

главного специалиста по методической работе МКУ «Управление образования». 

 

 

 

Заместитель директора учреждения                                                                  Т.В. Пинзул 

 

 

 


