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ПРИКАЗ
25.09. 2018 г.

п. Советский

№ 364

Об организации методической работы
с педагогическими работниками
Советского района Республики Крым в
2018-2019 учебном году
Во исполнение Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
№131–ЗРК от 17.07.2015 года «Об образовании в Республике Крым» с целью реализации Государственных стандартов образования и приоритетных направлений образовательной политики, научно-методического сопровождения содержания образования,
создания информационных и методических условий для развития профессионального
потенциала и творчества педагогических работников Советского района Республики
Крым
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в 2018/2019 учебном году методическую работу в соответствии с проблемой «Создание образовательного пространства, ориентированного на
самореализацию участников образовательного процесса, обучение и воспитание конкурентоспособного, практико-ориентированного ученика, путем совершенствования
образовательного процесса в условиях модернизации образования».
2.Утвердить:
2.1. Состав районного методического совета (приложение 1).
2.2. Распределение обязанностей педагогических работников информационнометодического отдела (приложение 2).
2.3. Руководителей районных методических объединений на 2018-2019 учебный
год (приложение 3).
2.4. Регламент работы информационно-методического отдела (приложение 4).

2.5. Список опорных и базовых общеобразовательных учреждений (приложение 5).
2.6. График районных семинаров-практикумов работников общеобразовательных
учреждений на 2018 -2019 учебный год (приложение 6).
2.7. График районных семинаров-практикумов работников дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приложение 7).
3.Организовать работу районных методических объединений педагогических работников всех категорий (с периодичностью 3 заседания в год).
4. Организовать работу постоянно действующих семинаров
№№ категория
1.
Руководители ОУ
2.

3.

4
5
6
7

8

руководители
Заместитель начальника МКУ «Отдел образования Светского района Республики Крым»
Заместители директора по Ковалева Т.В., зав.сектором дошкольного, основного и обУВР
щего среднего образования МКУ «Отдел образования
Светского района Республики Крым»
Рябова М.Ф. , зам.директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
ПреподавателиБеляков В.Д., руководитель РМО преподавателейорганизаторы ОБЖ
организаторов ОБЖ совместно с военным комиссариатом
Республики Крым по Нижнегорскому и Советскому районам.
Учителя-предметники
Методисты информационно-методического отдела МБУ
ДО «Центр детского и юношеского творчества»
Педагоги-психологи и со- Маляр И.В. – заведующая ТПМПК МБУ ДО «Центр детциальные педагоги
ского и юношеского творчества»
Библиотекари
Маляр И.В. – заведующая ТПМПК МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»
Специалисты сопровожМаньковская Д.В. - методист информационнодения инклюзивного и
методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношенадомного обучения
ского творчества»
Работники
дошкольных Тимошенко Л.В. – главный специалист отдела образования
учреждений
Каракина Э.Т. - методист информационно-методического
отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»

5. Продолжить работу
5.1. методических школ
№№ наименование
2.
Совет молодых педагогов
3.

Школа молодого психолога

руководители
Асанова Ф.Р.- методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»
Маляр И.В. – заведующая ТПМПК МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»

5.2. творческих групп участников учебно-воспитательного процесса
№№ наименование
1.
Творческая группа учите-

Состав творческих групп
Биченова С.Э. - методист информационно-методического от-

лей русского языка и литературы

3.

Творческая группа учителей математики и информатики

4.

Творческая группа учителей иностранного языка

5.

Творческая группа учителей физики и астрономии

6.

Творческая группа учителей крымскотатарского
языка и литературы

7.

Творческая группа учителей химии

8.

Творческая группа учителей биологии

дела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»
Салидинова Д.И., учитель МБОУ «Советская СШ №1»,
руководитель РМО;
Овсянникова З.П.- учитель МБОУ «Советская СШ№1»;
Иванова Л.Н.- учитель МБОУ «Раздольненская СШ»;
Козырева Т.В.- учитель МБОУ «Дмитровская СШ»;
Норгелло Л.В. – учитель МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан».
Сулейманова А.А.- учитель МБОУ «Советская СШ№2», руководитель РМО;
Кондырева П.И.-учитель МБОУ «Раздольненская СШ»;
Аджикелямова З.Б.-учитель МБОУ «Советская СШ№3 с крымскотатарским языком обучения»;
Исаева Н.В. –учитель МБОУ «Советская СШ №1»;
Куркчи И.Э.- учитель МБОУ «Ильичевская СШ», руководитель
РМО;
Смеянова Т.В. – учитель МБОУ «Пушкинская СШ».
Несчетная Н.И. –учитель МБОУ «Советская СШ№1», руководитель РМО;
Бирюкова И.В. –учитель МБОУ «Дмитровская СШ»;
Сеитнабиева Ф.М. –учитель МБОУ «Советская СШ№1»;
Бикирова З.А.- учитель МБОУ «Советская СШ№3 с крымскотатарским языком обучения»;
Домашенко О.Э –учитель МБОУ «Урожайновская СШ»;
Вареникова И.А.- учитель МБОУ «Черноземненская СШ», руководитель РМО;
Мевлют Э.Т..- учитель МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения»;
Смирнова А.А.- учитель МБОУ «Чапаевская СШ»;
Каракаш Т.Н. – Учитель МБОУ «Некрасовская СШ»
Бальчаева Э.У. - учитель МБОУ «Ильичевская СШ» руководитель РМО;
Насурлаева Л.Ф.- учитель МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения»;
Нурмамбетова З.А.- учитель МБОУ «Заветненская СШ
им.Крымских партизан»
Асанова Ф.Р.- учитель МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения»
Решитова Л. Э., методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Калюжная В. В., учитель МБОУ «Советская СШ №1», руководитель МО;
Милованова Л.А., учитель МБОУ «Советская СШ №2»;
Решитова Л.И., учитель МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения»;
Кувака И. И., учитель МБОУ «Дмитровская СШ»;
Старшинова Л.В., учитель МБОУ «Краснофлотская СШ»
Решитова Л. Э., методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Алимова Н.Н., учитель МБОУ «Некрасовская СШ»
Василакина Н. А., учитель МБОУ «Советская СШ №2»;
Ревнюк Е.Н., учитель МБОУ «Советская СШ №1»;

9.

Творческая группа учителей географии

10

Творческая группа учителей истории и обществознания

11

Творческая группа педагогов-психологов

12

Творческая группа старших воспитателей

Пиц В.В., учитель МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских
партизан»;
Комлева Г.И., учитель МБОУ «Ильичевская СШ»
Решитова Л. Э., методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Архипова Н.Н., учитель МБОУ «Ильичевская СШ», руководитель РМО;
Железная С. Н., учитель МБОУ «Некрасовская СШ»;
Погребняк Н.Ю., учитель МБОУ «Прудовская СШ»;
Бедная И.Л., учитель МБОУ «Советская СШ №2»;
Краденова Т.П., учитель МБОУ «Дмитровская СШ»
Ковальчук С.А.- методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Вансаровская И.В.- учитель МБОУ «Советская СШ №1» - руководитель РМО;
Федорова Н.В.- учитель МБОУ «Черноземненская СШ»;
Мирошник Л.Б.- учитель МБОУ «Дмитровская СШ»;
Маляр И.В. – заведующая ТПМПК МБУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества»;
Хмелевская В.А., педагог-психолог МБОУ «Советская СШ №2»
- руководитель РМО;
Харьковец И.Ю. , педагог-психолог МБОУ «Советская СШ
№1»;
Божко Л.А. - педагог-психолог МБОУ «Чапаевская СШ»
Каракина Э.Т. – методист информационно-методического отдела МБУ ДО «ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Абсаламова С.З., старший воспитатель МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик»
Пронина Т.М., старший воспитатель МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Берёзка»;
Путинцева Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Заветненский
детский сад «Аленький цветочек»

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Обеспечить участие всех педагогических работников подведомственных образовательных учреждений в работе методических объединений в образовательных учреждениях и на муниципальном уровне в соответствии с графиком.
6.2. Организовать работу школьных методических объединений: классных руководителей, учителей начальных классов, учителей предметов гуманитарного цикла, учителей предметов естественно-математического цикла.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник

В.И.Акуленко

Приложение 1
Состав районного методического совета
Председатель совета
Рябова М.Ф. –заместитель директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Секретарь совета
Каракина Э.Т. – методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Члены методического совета
Асанова Ф.Р. - методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Биченова С.Э.- методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Ковальчук С.А.- методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Маляр И.В. – заведующая ТПМПК МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Маньковская Д.В. - методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества»;
Решитова Л.Э. - методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»;
Рыльцова Е.В. – методист информационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества».
Приложение 2
Распределение обязанностей педагогических работников
информационно-методического отдела
Рябова М.Ф. - осуществляет общее руководство работой информационно-методического отдела, организует информационно-аналитическое сопровождение деятельности образовательных организаций,
организует работу постоянно действующего семинара для заместителей директоров по учебновоспитательной работе, организует проведение диагностических и мониторинговых мероприятий;
Асанова Ф.Р. - курирует работу МО учителей крымскотатарского языка и литературы, руководит
работой Совета молодых педагогов;
Биченова С.Э.- курирует работу МО учителей русского языка и литературы, учителей иностранных
языков, учителей математики и информатики, учителей физики и астрономии;
Каракина Э.Т. –курирует методическую работу дошкольных организаций, ответственная за ведение
модуля «Электронная очередь в ДОО РК»;
Ковальчук Е.А. – курирует работу МО учителей истории и обществознания, учителей физической
культуры, осуществляет общее руководство курсовой переподготовкой, сопровождает процесс аттестации педагогических работников;
Маляр И.В. – организует работу ТПМПК, курирует МО психологов и социальных педагогов, библиотекарей, ведет организационно-методическую работу по библиотечным фондам;
Маньковская Д.В. – курирует МО специалистов сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и надомного обучения; учителей основ безопасности жизнедеятельности, преподавание предмета ОРКСЭ;
Решитова Л.Э. – курирует работу МО учителей биологии, химии, географии; осуществляет общее
руководство проведением 1 и 2 этапа Всероссийских олимпиад, научно-исследовательских конкурсов, эколого-биологических мероприятий;
Рыльцова Е.В. – курирует работу МО учителей начальных классов, учителей художественноэстетического цикла и технологий, организацию внеурочной деятельности и воспитательной работы.

Приложение 3

Руководители районных методических объединений
№
1.
2.

РМО
Зам.директоров по УВР
Начальные классы

3.

Русский и украинский
язык и литература
Крымскотатарский язык
и литература
Иностранный язык

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

История и обществознание
Практические психологи
Математика и
информатика
Физика и астрономия
География, экономика
Биология, химия
Физическая культура
Технология
Художественноэстетический цикл (ИЗО,
МХК, музыка)
ОБЖ
Библиотекари
Педагоги-организаторы
и руководители ШМО
классных руководителей
Воспитатели ДОУ
Педагогов дополнительного образования
Специалистов сопровождения инклюзивного
образования

Руководители
Аксютец М.П. – зам.директора по УВР МБОУ «Советская СШ №1»
Муслединова Э.А. – учитель МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения»;
Асриян Т.А. – учитель МБОУ «Советская СШ № 2»
Салидинова Д.И.- учитель МБОУ «Советская СШ №1»;
Бальчаева Э.У. - учитель МБОУ «Ильичевская СШ»
Несчетная Н.И. - учитель иностранного языка МБОУ «Советская
СШ №1»
Вансаровская И.В. - учитель МБОУ «Советская СШ №1»
Хмелевская В.А., практический психолог МБОУ «Советская СШ
№2»
Сулейманова А.А.- учитель МБОУ «Советская СШ № 2»
Куркчи И.Э. – учитель МБОУ «Ильичевская СШ»
Вареникова И.А.- учитель МБОУ«Черноземненская СШ»
Архипова Н.Н., учитель МБОУ «Ильичевская СШ»
Калюжная В.В., учитель МБОУ «Советская СШ №1»
Коваленко Е.А. - учитель МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских
партизан»
Василько Д.В. – учитель МБОУ «Чапаевская СШ»
Чалбарова Ф.Э. учитель МБОУ «Ильичевская СШ»
Беляков В.Д- учитель МБОУ «Советская СШ №1»
Османова Зарема Ризаевна, библиотекарь МБОУ «Советская СШ №
1»
Железная С.Н.- педагог-организатор МБОУ «Некрасовская СШ»
Османова С.С.- руководитель ШМО классных руководителей МБОУ
«Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения»
Пронина Т.М., воспитатель-методист МБДОУ «Советский детский
сад №2 «Березка»
Нагаевская Н.А. – зам.директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»
Джугля Н.Н. - учитель МБОУ «Советская СШ № 2»

Приложение 4

Регламент работы информационно-методического отдела
МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»
День недели

Вид деятельности

1. Методический день учителей истории и обществознания,
украинского языка, математики, физики, информатики: конПонедельник сультации
2. Работа с документами. Аналитическая деятельность
3. Методическая оперативка, отчеты методистов о проделанной
работе, планы на неделю.
4. Заседания районного методического совета

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Время проведения
9.00-17.00

15.00-17.00
15.00-16.00
15.00

1. Посещение учреждений образования с целью оказания методической помощи. День методиста в учебных заведениях.
2. Методический день для заместителей директоров по учебновоспитательной работе, учителей трудового обучения, крымскотатарского языка и литературы, физической культуры, библиотекарей: консультации; методические оперативки, семинары-практикумы.
3.День руководителя школьного методического объединения.
4.День резерва руководящих кадров.
5. Совещания для заместителей директоров по учебновоспитательной работе
1. Совещания руководителей общеобразовательных учреждений
2. День коллегии отдела образования.
3. День заседания творческих групп.
4. Методический день учителей, биологии, химии, географии и
экономики: консультации; методические оперативки,
5. Посещение учреждений образования с целью оказания методической помощи.
1. День заместителя директора, курирующего вопросы воспитательной работы, педагога-организатора.
2. Методический день учителей начальных классов музыки,
изобразительного искусства, ОБЖ, воспитателей ДОУ, практических психологов: консультации; методические оперативки.
3. День практического психолога

8.00-15.00

4. Посещение МБОУ с целью оказания методической помощи.
1. День методического совета в образовательном учреждении;
2. День методиста в учебных заведениях района.
3. Методический день учителей русского языка и литературы,
преподавателей-организаторов ОБЖ, консультации;
4.Проведение заседаний Клуба молодых специалистов

8.00-15.00
9.00-15.00

5. Работа по самообразованию, еженедельно

9.00-17.00

9.00-12.00
9.00-15.00
1 раз в 2 месяца
14.00-17.00

8.00-15.00
8.00-15.00

с 15.00 1 раз в 2
месяца
16.00-17.00

Приложение 5
Список опорной и базовых общеобразовательных учреждений
Опорная школа.
1. МБОУ «Советская СШ №1»:
Базовые школы:
1. МБОУ «Советская СШ №2»:
2. МБОУ «Советская СШ №3»;
3. МБОУ «Чапаевская СШ»;
4. МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан».
Приложение 6
График проведения районных семинаров-практикумов работников
общеобразовательных учреждений на 2018 -2019 учебный год
2018 (октябрь)
МБОУ «Советская средняя Семинар-практикум учителей
школа №1»
ОБЖ;
МБОУ «Советская средняя Семинар-практикум учителей
школа №2»
биологии и химии
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
Семинар учителей ХЭЦ (мастеркласс)
МБОУ «Советская средняя Семинар – практикум учителей
школа №3 с кр. языком английского языка
обучения»
МБОУ
«Урожайновская Семинар-практикум учителей
средняя школа»
математики
Семинар учителей ХЭЦ (мастеркласс)
Семинар педагоговорганизаторов и руководителей
ШМО классных руководителей
(мастер-класс)
МБОУ «Дмитровская сред- Семинар педагоговняя школа»
организаторов и руководителей
ШМО классных руководителей
(мастер-класс)
МБОУ
«Краснофлотская
средняя школа»
МБОУ «Прудовская средняя школа»

Семинар учителей технологии
(мастер-класс)
Семинар-практикум учителей
географии

2019 (март)
Семинар учителей технологии
(мастер-класс)
Семинар-практикум психологов
и социальных педагогов
Семинар-практикум учителей
математики
Семинар специалистов сопровождения инклюзивного и
надомного обучения
Семинар учителей ХЭЦ (мастер-класс)
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)

Семинар-практикум учителей
русского языка и литературы
Семинар-практикум учителей
географии
Семинар-практикум учителей
информатики
Семинар-практикум учителей
биологии и химии
Семинар – практикум учителей
английского языка
Семинар учителей истории и
обществознания
Семинар учителей физкультуры

МБОУ «Черноземненская
средняя школа»
МБОУ «Пушкинская средняя школа»

Семинар учителей ХЭЦ (мастеркласс)
Семинар – практикум учителей
крымскотатарского языка и литературы
МБОУ «Заветненская сред- Семинар – практикум учителей
няя школа им.Крымских физики и астрономии
партизан»
Семинар учителей истории и
обществознания
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
МБОУ
«Раздольненская Семинар-практикум учителей
средняя школа»
русского языка и литературы

МБОУ «Ильичевская сред- Семинар-практикум учителей
няя школа»
информатики
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
Семинар педагоговорганизаторов и руководителей
ШМО классных руководителей
(мастер-класс)
МБОУ «Красногвардейская Семинар учителей физкультуры
средняя школа»
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
МБОУ
«Некрасовская Семинар учителей начальных
средняя школа»
классов (мастер-класс)

МБОУ «Чапаевская средняя
школа»

Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
Семинар учителей технологии
(мастер-класс)

Семинар-практикум библиотекарей
Семинар педагоговорганизаторов и руководителей
ШМО классных руководителей
(мастер-класс)
Семинар – практикум учителей
крымскотатарского языка и литературы

Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)
Семинар учителей ХЭЦ (мастер-класс)
Семинар педагоговорганизаторов и руководителей
ШМО классных руководителей
(мастер-класс)
Семинар-практикум учителей
физики и астрономии
Семинар учителей начальных
классов (мастер-класс)

Приложение 7
График проведения районных семинаров - практикумов
работников дошкольных учреждений на 2018 -2019 учебный год
Мероприятие
дата
Ответственные
Семинар–практикум музыкальных руководителей
октябрь
МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
и воспитателей дошкольных учреждений
Семинар – практикум работников дошкольных
МБДОУ «Красногвардейский дет- ноябрь
учреждений
ский сад «Весёлое солнышко»
Семинар – практикум работников дошкольных
МБДОУ «Ильичевский детский
апрель
учреждений «Раннее выявление и сопровождение сад «Колобок»
детей с признаками одаренности в соответствии с
ФГОС ДО»

