
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
12.09.2016 № 771 

  

Об организации методической работы 

 в муниципальной системе образования в 2016/2017 учебном году 

 

В целях создания условий в муниципальной системе образования для 

повышения профессиональной компетентности педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить структуру методической работы педагогов Колпашевского 

района на 2016/2017 учебный год: районные методические объединения 

учителей-предметников, ресурсно-методические центры, методический совет 

по дошкольному образованию, стажировочных площадок. 

2.Определить тему методической работы на муниципальном уровне в 

2016/2017 учебном году «Профессиональный стандарт педагога – инструмент 

повышения качества образования». Основными направлениями работы 

считать: 

1)повышение профессиональной компетентности педагогов; 

2)выявление и распространение значимого педагогического опыта; 

3)проведение мероприятий (проведение конкурсов, олимпиад, смотров и 

т.д.); 

4)изучение и анализ качества образования обучающихся через 

мониторинг, промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5)обеспечение сетевого взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций по методической работе через ресурсно-

методические центры на базе школ: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», 

МАОУ «Чажемтовская СОШ» и стажировочные площадки на базе школ: 

МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «Тогурская НОШ». 

3.Утвердить Положение о районном методическом объединении (далее - 

РМО) и ввести в действие с даты подписания приказа (приложение). 

4.Назначить руководителями районных методических объединений 

(далее - РМО) с 01.10.2016 следующих педагогов: 

1)Жолудеву Елену Александровну, МАОУ «СОШ № 7», РМО учителей 

истории и обществознания; 

2)Герасимову Елену Юрьевну, МАОУ «СОШ № 2», РМО учителей 

технологии; 



3)Лукьянову Ирину Михайловну, МАОУ «СОШ № 2», РМО учителей 

географии; 

4)Парфенову Елену Витальевну, МАОУ «СОШ № 2», РМО учителей 

математики; 

5)Троценко Наталью Александровну, МАОУ «СОШ № 2», РМО 

преподавателей курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6)Зиновьеву Ирину Викторовну, МАОУ «СОШ № 4», РМО учителей 

русского языка и литературы; 

7)Смелова Эдуарда Александровича, МАОУ «СОШ № 4», РМО 

учителей информатики; 

8)Каблову Евгению Викторовну, МБОУ «СОШ № 5», РМО учителей 

физики; 

9)Александрову Инну Геннадьевну, МАОУ «СОШ № 7», РМО учителей 

иностранного языка; 

10)Емельянову Галину Владимировну, МАОУ «СОШ № 2», РМО 

учителей химии; 

11)Мафуюань Екатерину Геннадьевну, МАОУ «СОШ № 7», РМО 

учителей начальных классов и логопедов; 

12)Черникову Наталью Владимировну, МБОУ «Тогурская СОШ», РМО 

учителей биологии; 

13)Кочетову Марину Александровну, МАОУ «СОШ № 7», РМО 

учителей физической культуры и ОБЖ; 

14)Дудко Юлию Сергеевну, ОГКУ «ЦСПСД» Колпашевского района, 

РМО психологов (по согласованию). 

5.Утвердить методический совет по дошкольному образованию (далее – 

методический совет) в составе: 

1)Панова Людмила Николаевна, заместитель заведующего МАДОУ 

№14, руководитель методического совета; 

2)Цюприк Элона Николаевна, и.о. заведующего МАДОУ № 3; 

3)Кокина Елена Александровна, заместитель заведующего МАДОУ № 9; 

4)Бузениус Оксана Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ № 14; 

5)Моор Светлана Викторовна, заместитель заведующего МАДОУ № 19; 

6)Смелова Ирина Валерьевна, заместитель заведующего МАДОУ ЦРР 

д/с «Золотой ключик»; 

7)Куприянец Елена Владимировна, заместитель заведующего МАДОУ 

ЦРР д/с «Золотой ключик»; 

8)Корнилова Татьяна Иннокентьевна, заместитель директора МАОУ 

«СОШ № 2». 

6.Руководителям РМО, руководителю методического совета 

использовать в работе решение августовской районной конференции 

педагогических работников. 

7.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МАОУ «СОШ 

№ 7» (Олефир Н.Н.), МАОУ «Чажемтовская СОШ» (Косова Е.М.) на базе 

ресурсно-методических центров провести не менее одного мероприятия по 

теме методической работы на муниципальном уровне, подав заявки для 



включения в единый реестр мероприятий, проводимых образовательными 

организациями Колпашевского района на 2017 год в установленные сроки. 

8.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МАОУ «СОШ 

№ 4» (Колотовкина Л.А.), МАОУ «Тогурская НОШ» (Пшеничникова О.А.) на 

базе стажировочных площадок осуществлять деятельность в соответствии с 

планом работы и учетом темы методической работы. 

9.Контроль исполнения данного приказа возложить на Н.В. Чернову, 

начальника отдела Управления образования. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования             С.В.Браун 

 

 
Н.А.Сысолятина 

4 22 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу Управления образования 

 от 12.09.2016 № 771 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном методическом объединении учителей 

 

I.Общие положения 

1.Районное методическое объединение учителей (далее – РМО) 

создается из педагогов, работающих по одной и той же специальности или 

работающих по одному циклу предметов, совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

обучающихся, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих 

современные требования к обучению и воспитанию детей. 
 

II.Цель РМО 

2.Целью деятельности РМО является профессиональное развитие 

педагогических работников. 
 

III.Задачи РМО 

3.Методическое объединение учителей в различных видах деятельности 

решает следующие задачи: 

1)изучение нормативно-информационной и методической документации 

по вопросам образования; 

2)изучение и внедрение в практическую работу новых образовательных 

технологий; 

3)изучение передового педагогического опыта;  

4)анализ результатов мониторингов качества образования, 

государственной итоговой аттестации, на основе которых вырабатываются 

рекомендации по повышению качества образования; 

5)организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, интеллектуальных марафонов, конкурсов и других 

мероприятий с обучающимися. 
 

IV.Функции РМО 

4.Работа РМО организуется в соответствии с разработанным планом. 

5.РМО осуществляет свою деятельность в разных формах: семинарах, 

совещаниях и др. 
 

V.Права РМО 

6.РМО имеет право: 

1)вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в школах района; 



2)рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте, накопленным в РМО; 

3)рекомендовать к поощрению учителей – членов РМО за активное 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

4)рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 
 

VI.Обязанности членов РМО 

7.Члены РМО обязаны: 

1)участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану РМО; 

2)участвовать в мероприятиях по повышению уровня своего 

профессионального мастерства. 
 

VII.Организация деятельности РМО 

8.Руководитель РМО назначается приказом Управления образования.  

РМО должно иметь следующие документы: 

 Положение о РМО, утвержденное приказом Управления 

образования; 

 план работы РМО на текущий учебный год; 

 банк данных об учителях-участниках РМО; 

 адреса профессионального опыта участников РМО. 

9.В течение учебного года проводится не менее 4-х тематических 

заседаний районного методического объединения учителей. 

10.В рамках РМО могут создаваться проблемные группы по изучению 

вопросов, определенных педагогической общественностью. Состав 

проблемных групп утверждается приказом Управления образования по 

инициативе руководителя РМО. 

11.Заседания РМО учителей оформляются в виде протоколов.  

12.Руководитель анализирует работу РМО, представляет отчет о 

проделанной работе за учебный год до 15 июня текущего года в Управление 

образования. На основе анализа планируется работа на следующий учебный 

год. 
 

 

 


