РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
29.08.2018

№ 269
п. Архара

Об организации методической
работы в 2018 - 2019 учебном году

В целях создания системы непрерывного повышения квалификации работников
образования, внедрения новых образовательных технологий в практику работы
образовательных организаций района
приказываю:
1. Продолжить работу:
1.1. Районного Методического Совета в следующем составе:
Руднева Е. А. - руководитель Методического Совета, заведующая ИМЦ;
Малых В. Н. - секретарь Методического Совета, методист ИМЦ отдела образования;
Гирман Н. В. - методист ИМЦ отдела образования;
Тищенко О.Г. - член Совета, зам. директора по УВР МОБУ «СОШ № 1 им. А. П.
Гайдара»;
Тютюник С.А. - член Совета, зам. директора по УВР МОБУ «СОШ № 95 им. Н.
Щукина»;
Рябинина О. А. - член Совета, зам. директора по УВР МОБУ «СОШ № 172».
1.2. Предметных районных методических объединений с периодичностью проведения
заседаний 1 раз в четверть и назначить руководителями РМО:
педагогов дошкольных учреждений - Николаенко О. В. воспитателя МДОАУ
«Детский сад № 4 «Ладушки»;
учителей начальных классов - Помаля В. Г., учителя начальных классов МОБУ
«СОШ № 95 им. Н. Щукина»;
- учителей математики - Капля В. И., учителя математики МОБУ «СОШ № 95 им. Н.
Щукина»;
- учителей физики - Жигальцову Т. В., учителя физики МОБУ «СОШ № 1 им. А. П.
Гайдара»;
учителей информатики - Пономаренко Г.И., учителя информатики МОБУ «СОШ №
172»;
- учителей иностранного языка - Мешкову Е. П., учителя английского языка МОБУ
«СОШ № 95 им. Н. Щукина»;
учителей русского языка и литературы - Ланчакову Н. В., учителя русского языка
МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара»;
учителей естественнонаучного цикла - Филинову И. П., учителя химии МОБУ «СОШ
№ 95 им. Н. Щукина»;
учителей истории и обществознания - Пенскую С. Е., учителя истории и
обществознания МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара»;
- учителей физической культуры - Бригарную С. С, методиста МБУ ДО «ДЮСШ»;

классных руководителей - Белянину Л. Н., педагога-организатора «СОШ № 1 им. А.
П. Гайдара».
1.3. Творческого объединения учителей технологии, ИЗО, музыки, мастеров
производственного
обучения,
педагогов
дополнительного
образования
с
периодичностью проведения заседаний 1 раз в четверть и назначить руководителем РМО
Хазову И. В., учителя технологии МОБУ «СОШ с. Новоспасск».
2. Организовать работу:
2.1. Районного
методического
объединения
учителей
основ
безопасности
жизнедеятельности с периодичностью 2 раза в год и назначить руководителем РМО
Убинина В. М., педагога-организатора ОБЖ МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара».
2.2. Постоянно действующего проблемного семинара логопедов, дефектологов, социальных
педагогов, психологов дошкольных и общеобразовательные организаций с периодичностью
проведения 2 раза в год и назначить руководителем Чернолых Т. В., учителя-логопеда
МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина».
3.

Руководителям образовательных учреждений производить ежемесячную оплату труда
руководителям
районных методических объединений, постоянно действующего
проблемного семинара и творческого объединения в размере 700 рублей за счет
компенсационных выплат педагогических работников образовательных учреждений.

4.

Централизованной бухгалтерии отдела образования (Л.
ежемесячное начисление данных выплат с 1 сентября 2018 г.

А.

Рокач)

обеспечить

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Рудневу Е. А., заведующую ИМЦ
отдела образования.

Заместитель главы администрации района
начальник отдела образования

Т. П. Овсюкова

