
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(МКУ «УО» ПМР)

ПРИКАЗ

02 февраля  2022г. № 11
с. Владимиро-Александровское

Об организации методической работы в 2022 году 

             В целях развития муниципальной системы образования и повышения

качества  общего  образования  через  создание  условий  для  организации  и

осуществления  повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих

работников образовательных организаций

приказываю:

          1.  Старшему методисту (Дмитракова Н.А.):

1.1.  Создать  систему  методической  работы  в  районе  и  определить  основные

направления её деятельности;

1.2. Осуществлять координацию содержания методической работы по повышению

квалификации  педагогических  и  руководящих  кадров  в  соответствии  с

актуальными проблемами развития образования района.

           2.  Утвердить:

 2.1.  Структуру повышения квалификации педагогов:

 районные  методические  объединения  работников  образовательных

учреждений;

 проблемные группы;

 мастер-классы;

 практико-ориентированные семинары;

 теоретические семинары; 

 педагогические чтения;

 конференции;



 выставки педагогического мастерства;

 конкурсы профессионального мастерства;

 повышение  квалификации  по  дополнительным  профессиональным

программам  в ГАУ ДПО ПК ИРО;

 дистанционные курсы;

 Школы педагогического мастерства;

 Школа молодого учителя;

 самообразование.

2.2.  Состав руководителей районных методических объединений педагогов:

1. Благуш  Наталья  Николаевна  –  руководитель  районного  методического

объединения   старших  воспитателей  дошкольных  образовательных

учреждений;

2. Ионова  Юлия  Александровна   –  руководитель  районного  методического

объединения учителей истории и обществознания;

3. Бусел  Наталья  Валентиновна  –  руководитель  районного  методического

объединения учителей физической культуры;

4. Верещагина  Юлия  Юрьевна   –   руководитель  районного  методического

объединения  учителей математики;

5. Градинар  Елена  Геннадьевна  –  руководитель  районного  методического

объединения учителей начальных классов;

6. Никитина  Ольга  Владимировна  –  руководитель  районного  методического

объединения учителей технологии;

7. Жукова  Мария  Александровна  –  руководитель  районного  методического

объединения учителей географии;

8. Кот  Надежда  Георгиевна   -   руководитель  районного  методического

объединения учителей физики;

9. Магай  Ольга   Владимировна  –   руководитель  районного  методического

объединения для  учителей информатики; 

10. Мороз  Татьяна  Валентиновна   –  руководитель  районного  методического

объединения учителей русского  языка и литературы;

11. Плотникова Светлана  Васильевна – руководитель районного методического

объединения учителей биологии и химии;



12. Щур  Виктория  Викторовна  –  руководитель  районного  методического

объединения учителей английского языка.

2.3. Состав руководителей семинаров:

1. Дмитракова  Наталья  Алексеевна  –  руководитель  семинара  для

руководителей общеобразовательных учреждений;

2. Дмитракова Наталья Алексеевна – руководитель семинара для работников

пунктов проведения экзаменов (ЕГЭ);

3. Мантула   Наталья   Валерьевна – руководитель семинара для заместителей

директоров по воспитательной работе;

4. Привольнова Ольга Мухамедовна – руководитель семинара для школьных

библиотекарей.

2.4. Состав руководителей проблемных групп:

        1. Магай Ольга  Владимировна –  руководитель проблемной группы  учителей

            информатики;

        2. Кирнос Анастасия Олеговна - руководитель проблемной группы     

            музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений;

        3. Мухина Наталья Алексеевна –  руководитель проблемной группы   

            инструкторов по физической   культуре дошкольных образовательных   

            учреждений;

        4. Куприянова Оля Ивановна – руководитель проблемной группы учителей 

            химии  (ШНОР);

5. Степанец Наталья Александровна - руководитель проблемной группы    

      учителей русского языка (ШНОР);

6. Галайда Нурия Галимулловна - руководитель проблемной группы    

      учителей математики  (ШНОР).

            3. Утвердить:

       3.1.  Руководителем  Школы  педагогического  мастерства  воспитателей

дошкольных образовательных учреждений Мухину Наталью Алексееву.;

       3.2.   Руководителем   Школы  молодого  учителя   Дмитракову  Наталью

Алексеевну.




