
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

    П Р И К А З  
 
08.09.2016                                                  с.Поспелиха                                      № 319 
 
 

Об организации методической 
работы в Поспелихинском районе 

на 2016-2017 учебный год 
 

         В связи с началом учебного года и в целях эффективной организации 
деятельности районных и школьных предметных методических объединений 
Поспелихинского района, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать районные методические объединения и утвердить 
общественных методистов по предметам: 
 История – Слизова Алёна Сергеевна, МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №4»; 
 Физика – Стрельцов Игорь Александрович, МКОУ «Поспелихинская 
сельская средняя общеобразовательная школа»; 

ОБЖ – Пустовойтенко Александр Владимирович, МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная  школа №1»; 
 Физическая культура – Стабров Александр Петрович, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 
 Иностранный язык – Браун Нина Александровна, МКОУ «Поспелихинская 
сельская средняя общеобразовательная школа»; 
 Информатика – Пискунова Лейла Ваховна, МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №4»; 
 Химия – Трухачёва Надежда Николаевна, МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №1»; 
 Биология – Карпова Ирина Анатольевна, МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №1»; 
 Математика – Коростелёва Наталья Михайловна, МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №1»; 
 Начальные классы – Мойсиевская Наталья Викторовна, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 
 Русский язык, литература – Тихова Ольга Геннадьевна, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 
 Технический труд – Басаргин Сергей  Георгиевич, МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 



 Обслуживающий труд, ИЗО – Калиничева Татьяна Николаевна, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 
 География – Дурманова Ольга Николаевна, МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №1»; 
 Социальные педагоги – Красова Ирина Викторовна, МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 
 Музыка, искусство, МХК – Чекалина Ольга Николаевна, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

Воспитатели МДОУ  – Догаева Елена Владимировна, МБДОУ «Детский сад 
№2 «Родничок»; 
   Библиотекари – Демьяновская Татьяна Васильевна, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 
  Клуб молодого педагога – Кирсанова Анастасия Анатольевна, МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 
         Педагоги-психологи – Ячменева Ольга Вячеславна, МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4». 

2. Руководителям районных методических объединений  спланировать  
работу педагогов-предметников на 2016-2017 учебный год, направленную на 
повышение  качества методической работы в образовательных учреждениях 
Поспелихинского района.  

3. Организовать деятельность районных и школьных методических 
объединений по приоритетным направлениям: 

Реализация ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
Внедрение ФГОС ОВЗ; 
Освоение современных образовательных технологий; 
Профессиональный рост педагога и развитие творческого потенциала с 

учётом внедрения профессиональных стандартов; 
Профориентационная работа с учащимися; 
Работа с одарёнными детьми; 
Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР в условиях реализации ФГОС; 
Использование результатов оценочных процедур  в повышении качества 

образования. 
4. Оказывать методическую поддержку молодым специалистам через 

развитие института наставничества. 
5. Использовать в работе новые формы организации взаимодействия членов 

районных методических объединений, в том числе сетевые формы.  
6. Обеспечить информационное сопровождение деятельности районных и 

школьных методических объединений через сайты руководителей РМО, 
образовательных учреждений, комитета по образованию. 

7. Руководителям РМО предоставить в комитет по образованию план 
работы районного методического объединения на 2016-2017 учебный год до 3 
октября 2016 года, аналитический отчёт о  результатах работы РМО за 
прошедший учебный год  до 25 июня 2017 года. 

 



8. Утвердить кураторов районных методических объединений из числа 
сотрудников комитета по образованию  в следующем составе: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
РМО 

Ф.И.О. куратора 

1 Русский язык и 
литература 

Крысина Л.Ю., главный специалист комитета по 
образованию 

2 Математика Савина Н.Н., главный специалист комитета по 
образованию 

3 Начальные 
классы 

Савина Н.Н., главный специалист комитета по 
образованию 

4 Иностранные 
языки 

Савина Н.Н., главный специалист комитета по 
образованию 

5 Физика Савина Н.Н., главный специалист комитета по 
образованию 

6 География Будянская Т.В., главный специалист комитета по 
образованию 

7 Биология Будянская Т.В., главный специалист комитета по 
образованию 

8 Химия Будянская Т.В., главный специалист комитета по 
образованию 

9 История, 
обществознание 

Савина Н.Н., главный специалист комитета по 
образованию 

10 Информатика Васильев К.А., ведущий специалист комитета по 
образованию 

11 Физическая 
культура 

Тарасова О.В., главный специалист комитета по 
образованию 

12 Технология 
(технический 
труд) 

Жукова Е.А., главный  специалист комитета по 
образованию 

13 Технология 
(обслуживающий 
труд), ИЗО 

Жукова Е.А., главный  специалист комитета по 
образованию 

14 ОБЖ Тарасова О.В., главный специалист комитета по 
образованию 

15 Музыка, 
искусство, МХК 

Крысина Л.Ю., главный специалист комитета по 
образованию 

16 Библиотекари Крысина Л.Ю., главный специалист комитета по 
образованию 

17 Педагоги-
психологи 

Тарасова О.В., главный специалист комитета по 
образованию 

18 Социальные 
педагоги 

Тарасова О.В., главный специалист комитета по 
образованию 

19 Клуб молодого 
педагога 

Будянская Т.В., главный специалист комитета по 
образованию 



20 Воспитатели 
ДОУ 

Будянская Т.В., главный специалист комитета по 
образованию 

21 Классные 
руководители 

Тарасова О.В., главный специалист комитета по 
образованию 

 
9. Контроль за деятельностью школьных  методических объединений 

возложить на руководителей общеобразовательных учреждений.  
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  главного 

специалиста комитета по образованию Т.В. Будянскую. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А.Огнева 

 
 


