
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО 

 РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

     29.08.2019                                                                      № 149  
 

с. Екатеринославка 

 

Об организации методической 

работы в образовательных организациях 

района в 2019-2020 учебном году 

 

В целях совершенствования методической работы, организации 

непрерывного образования педагогов, роста качества образования в школах в 

условиях реализации национального проекта «Образование» в Октябрьском 

районе 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям образовательных организаций определить форму 

участия каждого педагога в системе методической работы в районе и 

образовательной организации.  

 2.  Во всех образовательных организациях создать с учетом интересов 

педагогов по выбору: 

- методические объединения; 

- проблемные и творческие группы; 

- психолого-педагогические семинары; 

- творческие мастерские; 

- клубы по интересам и творческие профессиональные объединения. 

 3.Продолжить работу в рамках образовательных округов:                                           

3.1. МБОУ СОШ с. Николо-Александровка – МОУ СОШ с. 

Максимовка – МОБУ СОШ п. Трудовой; 

3.2. МОУ СОШ с. Варваровка – МОУ СОШ с. Песчаноозерка – МОУ 

СОШ п. Мухинский; 

3.3. МОУ СОШ п. Восточный – МБОУ СОШ с. Романовка – МБОУ 

СОШ с. Новомихайловка; 

3.4. МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка – МОУ СОШ №2 с. 

Екатеринославка – МОУ СОШ с. Короли. 

 4. Продолжить методическую работу в рамках базовых школ и 

ресурсных центров: 

 МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка (директор Демиденко Т.В., 

заместитель директора по УВР Мартынова Е.В., заместитель директора по 

ВР Чабан Л.Н.) – центр образования цифрового и гуманитарного профиля 

(«точка роста»), базовая школа по методической работе; 



 МОУ СОШ с. Короли (директор Шувалов Н.А., заместитель директора 

по УВР Литовченко Т.В.) – базовая школа по военно-патриотическому 

обучению и воспитанию; 

 МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка (директор Найденова Ю.Ю., 

заместитель директора по УВР Белогубец Е.В., заместитель директора по ВР 

Ортнер М.В.) – базовая школа по формированию цифровой и 

образовательной среды; 

 МОУ СОШ с. Варваровка (директор Минькова Т.В., заместитель 

директора по УВР Устич Е.В., заместитель директора по ВР Соглаева Н.И.) – 

ресурсный центр по художественно – эстетическому воспитанию и 

обучению; 

  МОУ СОШ п. Восточный (директор Чучуй Е.Н., заместитель 

директора по УВР Рослевич Е.В., заместитель директора по ВР Хмелева С.В.) 

– базовая школа по работе с детьми с ОВЗ и сетевому взаимодействию. 

 5. Продолжить работу постоянно действующих семинаров: 

- руководителей школ – руководитель Кузнецова С.В.; 

- заведующих ДОО – руководитель Молочева В.В.; 

- руководителей районных, школьных методических объединений - 

руководитель Юлдашева Н.Г.; 

- психолого-педагогический семинар – руководитель Облавацкая Ю.А. 

 6. Продолжить работу районных предметных методических 

объединений: 

- математики – руководитель Пайдуганова Г.В.; 

- физики – руководитель Тихомирова А.В.; 

- русского языка – руководитель Ларина Г.В.; 

- начальных классов – руководитель Виничук В.П; 

- географии - руководитель Осташкина С.В.; 

- химии, биологии – руководитель Малахова Л.С. 

- истории, обществознания  - руководитель Шемелин Е.Э.; 

- иностранного языка – руководитель Рослевич Е.В.; 

- информатики – руководитель Безверхая Н.Г.; 

- физической культуры – руководитель Ишимников К.В.; 

- ОБЖ – руководитель Сологуб А.В.; 

- школьных библиотекарей – руководитель Ковалевская Л.В.; 

- воспитателей ДОО – руководитель Пантелеенко С.А.; 

- учителей ИЗО, музыки, технологии – руководитель Ножкина Е.А. 

 7. Определить формой дессиминации передового педагогического 

опыта районный методический день «Слагаемые мастерства» и районный 

мастер-класс «Творчество без границ». 

 8. Определить формой творческих отчетов базовых школ и ресурсных 

центров районный «День высоких технологий». 

 9. Определить формой отчетов директоров школ районный мастер- 

класс «Школа – территория успеха». 

 10. Утвердить состав районного методического совета: 

- Винникова О.А., заведующая РМК, председатель; 



- Романова Л.Н., начальник  отдела образования; 

- Юлдашева Н.Г., методист отдела образования; 

- Облавацкая Ю.А., методист отдела  образования; 

- Белогубец Е.Е. заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 2 с. 

Екатеринославка; 

- Рослевич Е.В., заместитель директора по УВР МОУ СОШ п. Восточный; 

- Мартынова Е.В., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №1 с. 

Екатеринославка; 

- Капалина С.А., заместитель директора по УВР МОУ СОШ с. Максимовка; 

- Макаренко И.Н., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. Николо-

Александровка; 

- Радько М.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Новомихайловка; 

- Коваленко Т.В., заместитель директора по УВР МОУ СОШ с. 

Песчаноозерка; 

- Устич Е.В., заместитель директора по УВР МОУ СОШ с. Варваровка; 

- Назаренко Е.В., заместитель директора МБОУ СОШ с. Романовка; 

- Голубева Н.А., заместитель директора ЦВР. 

 11. Установить оплату руководителям районных МО в размере 700 

рублей из централизованного фонда стимулирования руководителей 

образовательных организаций в соответствии с планом работы отдела 

образования. 

 12. Возложить ответственность за организацию методической работы в 

образовательных организациях на заместителей руководителей по УВР. 

 13. Руководителям образовательных организаций довести данный 

приказ до сведения педагогических работников. 

 14. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

методическим кабинетом Винникову О.А. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                             С.В. Кузнецова 
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