
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

Об организации методической работы в муниципальной системе образования

Приоритетными задачами на 2014-2015 учебный год являются создание 
условий для удовлетворения информационных и образовательных потребностей 
педагогов, трансляция эффективной педагогической практики применения 
современных приёмов, методик и технологий обучения и повышение качества 
образовательных результатов.

Муниципальная система образования сегодня осуществляет деятельность в 
особых условиях:

1. реализация федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. формирование новых механизмов управления образовательным учреждением с 
ориентацией на конечный результат.
Вектор развития методической службы будет направлен на:

-  организацию персонифицированной курсовой подготовки по ведущим 
направлениям модернизации образования: реализация федеральных 
государственных стандартов и построение урока в соответствии с требованиями 
ФГОС, информатизация образовательного процесса;

-  развитие сетевых и дистанционных форм повышения квалификации и получения 
образования;

-  развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 
педагогов;

-  развитие системы экономических и организационных мер по поддержке молодых 
педагогов;

-  создание условий для полноценной профессиональной деятельности 
квалифицированных педагогов, привлечение в образовательные учреждения 
молодых специалистов;

-  построение всесторонней качественной экспертизы общественно-педагогических 
инициатив, инициирование инновационной и экспериментальной деятельности по 
приоритетным направлениям развития муниципальной системы образования.

от «12» января 2015 г.



Исходя из вышеизложенного, в целях создания условий для непрерывного
повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих
работников муниципальной системы образования, создания условий для их
профессионального общения, приказываю:
1. Утвердить структуру муниципальной методической сети и план работы 

(приложение 1).
2. Утвердить научно-методический совет муниципальной системы образования 

(приложение 2).
3. Утвердить единую тему (направление работы) муниципальной методической сети 

на 2015 год: «Ключевая роль педагога в обеспечении современного качества 
образования».

4. Назначить руководителями методических объединений работников муниципальной 
системы образования (приложение 3).

5. Руководителям образовательных организаций установить соответствующий 
коэффициент за специфику работы педагогическим и руководящим работникам -  
руководителям районных методических объединений.

6. Считать утратившим силу приказ Управления образования от 20 декабря 2013 года 
№ 822 «О модернизации методической работы в муниципальной системе 
образования».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Семёнова И.В.

Начальник 
Управления образо - ' " w  
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Гриценко C.M.
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он -лаин режим 
(дистанционное общение)

(Г--- -- Ti

ч*-----
работа в очном

-----))

Методические объединения:

учителей математики, информатики

учителей истории, обществознания, права

учителей родного русского языка и 
литературы

учителей физики, химии, биологии, 
географии

учителей иностранного языка

учителей начальных классов

воспитателей интернатов

педагогов дополнительного образования, 
педагогов организаторов

----
Школа

руководителей
образовательного
учреждения

заместителей по учебно -  
воспитательной работе

заместителей по 
психолого — 
педагогическому

заместителей
заведующего

молодых педагогов

п л о щ а д к и ЯШ
Реализация проектов

«1 ученик ~ 1 компьютер»

библиотекарей

«Центр здоровья»

Апробация ФГОС ДО на баче 
М ДО У « Б ру е н 11 ч ка»



Приложение №1

утверждено приказом 
Управления образования 
от 12 января 2015г.

План работы методической сети на 2015 год 
Задачи методической работы:

1. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 
педагогическими технологиями с целью применения этих знаний в педагогической деятельности.

2. Организация системы МР в школе с целью развития педагогического творчества и 
самореализации инициативы педагогов.

3. Пополнение информационного школьного банка данных о педагогическом опыте через 
обобщение опыта работы педагогов школы.

4. Оказание методической помощи учителям.
5. Организация ШКОЛЫ НАСТАВНИЧЕСТВА с целью оказания помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении, а также формирование в школе кадрового ядра.
6. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик, индивидуальных технологий и программ.
7. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами образовательного процесса, 

анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 
современными требованиями.

1.Работа с кадрами
Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 
профессиональной компетентности
l.Ky рсовая переподготовка
№ Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители
Прогнозируемый

результат
1 Составление плана курсовой 

подготовки педагогов в соответствии 
с программой развития 
образовательного учреждения.

10 апреля Заместители
руководителей

Перспективный план курсовой 
переподготовки.

2 Утверждение формы, в которой 
педагогу будет предъявлено 
техническое задание на повышение 
квалификации (какие 
компетентности освоить, какой 
проект, программу подготовить).

31 января Руководители,
заместители

образовательных
учреждений

Повышение ответственности 
педагога.
Повышение эффективности 
прохождения курсовой 
подготовки и результативности 
внедрения полученных знаний.

3 Создание персонифицированных 
программ повышения квалификации 
для активных, перспективных 
участников образовательного 
процесса.

25 февраля Руководители,
заместители

образовательных
учреждений

Повышение качества 
образования, реализация 
программы развития 
образовательного учреждения и 
эффективное решение 
поставленных задач.

4 Составление заявок по прохождению 
курсовой переподготовки в течение года Глухова А.М. Курсовая переподготовка

2.Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов

№ Содержание работы Сроки Кто привлекается, 
исполнители

Прогнозируемый
результат

1 Представление опыта работы 
педагогов на заседании МО.

с 1-16 марта Руководители МО Рекомендации 
по обобщению опыта

2 Формирование методической
«копилки».

до 22 мая Руководители МО Технологические карты, 
видеозаписи уроков, мастер-



классов
3 Подготовка материалов для участия 

в конкурсе «Учитель года».
февраль-март Руководители РМО 

Глухова А.М.
Участие в конкурсе

4 Конкурс педагогического 
мастерства.

с 15-17 
февраля Глухова А.М. Повышение уровня 

педагогического мастерства

З.Работа по реализации ФГОС
Цель: Оптимизация работы по повышению качества образования путем организации непрерывного методического 
сопровождения профессиональной деятельности педагогов через работу районных методических объединений, систему 
взаимосвязанных методических мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной помощи

1 Организация работы по созданию 
технологических карт уроков, 
педагогических мероприятий.

постоянно Руководители МО Обеспечение качества 
образования

2 Семинар-практикум «Моделирование 
образовательного пространства и 
эффективное использование» 
(представление модели 
образовательного пространства с 
оценкой соответствия требованиям 
ФГОС).

3 апреля

Руководители МО 
(предметники)

Обеспечение качества 
образования, трансляция опыта

3 Методический день «Система оценки 
достижений метапредметных 
результатов».

12 марта Руководитель МО 
(начальные 

классы)

Обеспечение качества 
образования, трансляция опыта

4 Семинар «Внеурочная деятельность в 
рамках ФГОС» (защита презентаций)

25 сентября Руководитель МО 
(педагоги 

дополнительного 
образования)

Обеспечение качества 
образования, трансляция опыта

5 Трансляция опыта работы учителей 
начальных классов (мастер-классы, 
анализ, обсуждение)

6 марта Стажировочная 
площадка школа 

одного учителя «1 
ученик -  1 

компьютер»

Обеспечение качества 
образования, трансляция опыта

4.Работа методических объединений
Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов.

1 Сопровождение сетевого 
взаимодействия профессиональных 
сообществ в сети Интернет

постоянно Руководители МО Обеспечение выполнения задач 
методической работы

2 Организация работы по изучению и 
апробации новых программ, 
технологий.

постоянно Руководители МО Обеспечение выполнения задач 
методической работы

3 Организация работы методических 
объединений

по плану Руководители МО Повышение уровня 
педагогического мастерства

4 Анализ работы районных 
методических объединений

15 мая Руководители МО, 
Глухова А.М.

Определение эффективности 
работы методических 
объединений

5.Работа с молодыми специалистами
Цель: оказание помощи молодым педагогам

1 Организация работы ассоциации 
молодых специалистов.

постоянно Руководитель МО Утверждение списка наставников, 
составление плана работы на год

2 Разработка информационного буклета 
«Перспективы молодых специалистов 
в образовательных учреждениях 
Приуральского района».

28 января Глухова А.М. Привлечение молодых 
специалистов



3 Направить буклеты в учреждения 
ООВО.

5 февраля Глухова А.М. Привлечение молодых 
специалистов

4 Создание условий для приёма молодых
специалистов в коллектив.

постоянно Руководители
образовательных
организаций

б.Работа методического кабинета
Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой 
информации.

1 Размещение информации на сайте 
Управления образования

постоянно РМК Обеспечение выполнения задач 
методической работы

г Обновление банка данных 
«Педагогические кадры»

постоянно РМК В разделе курсовая подготовка

3 Создание банка данных по обобщению 
опыта

25 апреля РМК

4 Анализ методической работы ОУ за 
учебный год.

22 мая Заместители
руководителей

Выявление проблем, планирование 
работы

7.Методическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ

1 Районный семинар «Плюсы и минусы 
государственной итоговой аттестации» 29 сентября

Глухова А.М. Повышение качества образования, 
уровня педагогического мастерства

2 Семинар-практикум по устранению 
выявленных профессиональных 
затруднений педагогов при подготовке 
к ГИА

19 марта

Глухова А.М. Повышение уровня 
педагогического мастерства

3 Формирование муниципального 
реестра затруднений учащихся, 
организация работы по решению 
выявленных проблем

30 января
Руководители

РМО Повышение уровня 
педагогического мастерства

8.Методическое сопровождение математического образования

1 Активизация взаимодействия учителей 
математики в региональном сетевом 
сообществе постоянно

Баздырева Ю.В., 
Глухова А.М. Повышение уровня 

педагогического мастерства

2 Организация проведения школьного, 
муниципального этапов олимпиады 
учителей математики

март
Глухова А.М.

Повышение уровня 
педагогического мастерства

3 Проведение конкурса методических 
разработок «Современный урок» 25 января

Руководитель 
РМО, 

Глухова А.М.
Повышение уровня 
педагогического мастерства

9.Методическое сопровождение обучения русскому языку

1 Размещение информации для учителей 
русского языка и литературы на сайте 
Управления образования

постоянно
Руководитель 

РМО, Глухова 
А.М.

Повышение уровня 
педагогического мастерства

2 Конкурс «Деятельностный подход на 
уроке русского языка» 22 октября

Руководитель
РМО Руководитель РМО, Глухова А.М.



10.Образование педагогов ДОУ

1 Контроль за исполнением графика 
обучения педагогов ДОУ постоянный

Глухова А.М.

11.Дополнительные квалификации учителей

1 Нормативное сопровождение по 
направлению (приказ, критерии оценки) 30 сентября

Глухова А.М.
Предоставление возможности 
горизонтального карьерного роста

12. Научно-методический совет

1 Заседание №1

• Представление опыта работы 
педагогов

• Отчет педагогов наставников

31 марта
Руководители

РМО

Трансляция опыта

г Заседание №2

• Утверждение рабочих 
программ, программ 
элективных курсов, кружков и 
секций

апрель

13. Новый учитель Ямала

1 Размещение вакансий на сайте 
Департамента образования. 20 марта

Руководители
образовательных
учреждений

Привлечение молодых 
специалистов в ОУ

2 Оказание помощи в разработке и 
реализации проектов (победители 
конкурса) «Новый учитель Ямала».

постоянно
Руководители 
образовательных 
учреждений, 
Глухова А.М.



Приложение №2 
утверждено приказом 

Управления образования 
от 12 января 2015г.

Состав научно-методического совета

• Гриценко С.М. - председатель, начальник Управления образования
• Семёнов И.В. -  заместитель председатель, заместитель начальника Управления 

образования
• Глухова А.М. -  секретарь, специалист по кадрам
• Моргун Е.Н. -  специалист Управления образования
• Бережная М.А. -  заместитель директора по УР МОУ Школа п. Харп
• Смеречук В.Б. - заместитель директора по НМР МОУ Школа с. Аксарка
• Богатова Т.Ю. - заместитель директора по УР МУДО ДЦТ «Левша»
• Шевнина Т.В. - заместитель по УР МОУ начальная школа п. Харп
• Коростелева О.В. - заместитель директора по НМР МОУ Школа с. Белоярск
• Шагиева Г.Р. -  руководитель районного методического объединения учителей 

иностранного языка
• Новожилова М.В. -  учитель математики МОУ Школа с. Аксарка
• Мухаматуллин Р.Ю.- учитель истории МОУ Школа - детский сад с. Харсаим
• Савина Л.Н. -  заместитель заведующего МДОУ «Брусничка»
• Чебыкина Е.Б.- заместитель заведующего МДОУ «Улыбка»
• Карымова Н.А. - секретарь политического совета Приуральского местного 

отделения партии «Единая Россия» по согласованию



Приложение №3
утверждено приказом 
Управления образования 
от 12 января 2015г.

№
п/п

Методические объединения Руководители Кураторы

1. Школа управления:
руководителей, заместителей 
руководителей
образовательных учреждений

Гриценко С.М., начальник 
Управления образования

2. Объединения педагогов:

учителей родного, русского 
языка и литературы

Смеречук В.Б., заместитель 
директора по НМР МОУ Школа с. 
Аксарка

Кропотова Г.Н. J
учителей иностранного языка Шагиева Г.Р., учитель высшей 

категории МОУ Школа п. Харп
Глухова А.М.

учителей обществознания, 
права, истории

Пустоварова Т.П., учитель высшей 
категории МОУ Школа п. Харп

Чумак С.А.

учителей информатики, 
математики

ФантаТ.И., учитель высшей 
категории МОУ Школа с. Аксарка

Норкина Н.Н.

учителей физики, химии, 
биологии, географии

Абатурова В.В., учитель высшей 
категории МОУ Школа п. Харп

Mopiyn Е.Н.

воспитателей интернатов Климова Е.В., заместитель 
директора по ВР МОУ Школа- 
детский сад с. Харсаим

Добровецкая О.А.

педагогов дополнительного 
образования

Корозникова А.А., заместитель 
директора по ВР МОУ Школа с. 
Белоярск

Добровецкая О.А.

учителей начальных классов Опаленко Л.А., учитель начальных 
классов МОУ Школа с. Аксарка

Коновалова В.Н.

библиотекарей Фадеева С.Г., библиотекарь первой 
категории МОУ начальная школа 
п. Харп

Глухова А.М.

учителей ОБЖ, физической 
культуры и инструкторов, 
руководителей по физической 
культуре

Абатуров С.В., учитель высшей 
категории МОУ Школа п. Харп

Семёнов И.В.

Сетевое сообщество учителей 
математики

Баздырева Ю.В., учитель 
математики МОУ Школа п. Харп

Глухова А.М.

Стажировочная площадка 
Школа одного учителя «1 
ученик -  1 компьютер»

Самсонова И.Б., учитель высшей 
категории МОУ Школа с. Аксарка

Скрылёв А.А.

3. Ассоциация молодых 
педагогов

Лапина Т.С., учитель высшей 
категории МОУ Школа с. Аксарка

Глухова А.М.

4. Ресурсный центр Выдрина Л.В., методист МДОУ 
«Радуга

Ковалева Д.А.

Стажировочная площадка 
«Апробация ФГОС ДО»

Савина Л.Н., заместитель 
заведующего МДОУ «Брусничка»

Ковалева Д.А.

Стажировочная площадка
«Центр здоровья»

Медведева Т.А., педагог-психолог 
МДОУ «Жемчужинка»

Чудинова И.В.


