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О методической работе 

с педагогическими кадрами 

в 2018-2019 учебном году 

 

  

 

          В целях дальнейшего совершенствования методической поддержки 

системы непрерывного профессионального образования педагогов в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты, развития условий 

для методического самообразования, продвижения инновационного опыта 

школ-участников программы РИП, базовых школ, педагогов, активизации 

творческого поиска педагогов, создания эффективной системы подготовки 

учащихся к ГИА приказываю: 

1. Организовать методическую работу с педагогами на основании 

положения о районном методическом объединении учителей-

предметников. 

2. Организовать при МУ «Управление образования» районные 

методические объединения  учителей, воспитателей ДОУ, работников 

школьных библиотек. 

3. Утвердить состав руководителей РМО: 

 3.1. РМО учителей начальных классов – руководитель Дрожилина А.Н.            

(МОУ СШ № 2 с. Кузоватово); 

3.2 . РМО учителей русского языка и литературы – руководитель Чехонина 

Т.А. (МОУ ОШ с. Коромысловка); 

3.3 . РМО учителей математики – руководитель Мордовкина М.Р. (МОУ СШ 

с. Стоговка); 

3.4 . РМО учителей физики – руководитель Чичаева Г.В. (МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово); 

3.5. РМО учителей химии, биологии – руководитель Юренкова М.Н. (МОУ 

СШ № 1 р.п. Кузоватово); 

3.6. РМО учителей информатики – руководитель Рязанцева Л.Е. (МОУ СШ 

№ 1 р.п. Кузоватово); 

3.7. РМО учителей иностранного языка – руководитель Чалмаева В.Г.. 

(МОУ ОШ с.Чириково); 

3.8. РМО учителей истории и  обществознания – руководитель   Бозорова 

Е. И. (МОУ СШ с. Кивать имени д.т.н.Фионова);  

3.9. РМО учителей географии – руководитель Софронова  Л.В. (МОУ СШ 

№ 2 с. Кузоватово); 



3.10. РМО учителей физической культуры – руководитель Борисова Т.Н. 

(МОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово); 

3.11. РМО учителей обслуживающего труда – руководитель Левшанова Н.В. 

(МОУ СШ с. Кивать); 

3.12. РМО учителей технического труда – руководитель Аряев А.В. (МОУ 

СШ №1 р.п. Кузоватово); 

3.13. РМО учителей ОБЖ – руководитель Ломакин В.Г. (МОУ СШ п.ст. 

Налейка); 

3.14. РМО учителей о/о «Искусство» ( Бисингалиева Н.М.  (МОУ СШ 

с.Стоговка); 

3.15. РМО учителей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

- руководитель Сергеева Л.Н.. (МОУ ОШ с. Смышляевка  имени Героя 

Советского Союза Т.И.Калинина); 

3.16.  РМО учителей мордовского языка – руководитель Кочаева А.П. (МОУ          

СШ с. Кивать имени д.т.н.Фионова); 

3.17. РМО воспитателей ДОУ – руководитель Хлебова О.А., заведующая   

МБДОУ №1 д/с «Светлячок»;         

3.18. РМО работников школьных библиотек – руководитель Кирина И.И., 

заместитель директора по информационно-библиотечной работе МОУ 

СШ №1 р.п. Кузоватово. 

          3.Организовать работу районных постоянно-действующих семинаров: 

- для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; 

- для заместителей директоров по воспитательной работе; 

          4.Организовать работу обучающего семинара – практикума для разных 

категорий педагогических работников. 

          5. Организовать  информационную  электронную площадку «Родной 

язык –душа народа» - руководитель Ерѐмина О.И ( МОУ СШ с. Кивать 

имени д.т.н. А.И.Фионова) 

          6.Считать базовыми образовательными учреждениями в Ульяновской 

области по направлениям деятельности и моделям развития: 

 

Обновление содержания и технологий обучения в условиях освоения ФГОС 

НОО и ООО: 

-МОУ СШ №1 р.п.Кузоватово – областной научно-методический центр; 

 

Обновление содержания и технологий воспитания, социальной и 

психологической поддержки детей: 

 

МОУ СШ с. Кивать имени д.т.н. А.И.Фионова и МОУ СШ с. Еделево  -

Областная экспериментальная площадка (творческая лаборатория) по теме: 

«Организационно -  педагогические условия создания и деятельности 

регионального ресурсного центра изучения и сохранения  историко-

культурного наследия  мордовского народа» 

 

         6.Считать МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово базовым образовательным 

учреждением района по введению новых образовательных стандартов. 

 



         7.Продолжить работу по предоставлению услуг управленческого 

консультирования руководителям образовательных организаций, педагогам 

на основе анализа результатов образовательной деятельности, 

педагогического аудита образовательных организаций, данных независимой 

экспертизы. 

 

 

         8.Ответственность за организацию, координацию и контроль  за 

работой образовательных организаций и районных методических 

объединений в соответствии с данным приказом возложить на Исаеву Ю.В., 

начальника отдела МУ «Управление образования». 

 

 

Начальник  МУ 

«Управление образования» 

 

             

           О.Н. Мартьянова 

 
 


