АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
ПРИКАЗ
начальника управления
№ 238

27.08.2019
г. Гороховец
Об организации методической работы
в 2019-2020 учебном году

В целях содействия комплексному развитию системы образования
Гороховецкого района, созданию условий для профессионального роста
педагогических и руководящих работников п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать
методическую работу с педагогическими и
руководящими работниками образовательных организаций района через
деятельность школьных и районных методических объединений, творческих
и проблемных групп, постоянно действующих семинаров, организацию
профессиональных конкурсов, конференций, мастер – классов.
2. Продолжить работу районных методических объединений и
назначить их руководителями педагогических работников образовательных
организаций в соответствии с прилагаемым списком (приложение 1).
3. Продолжить работу постоянно действующих семинаров
социальных педагогов и педагогов – психологов.
4. Утвердить единую тему работы РМО на 2019-2020 учебный год:
«Методическое сопровождение педагогов в условиях введения Федеральных
государственных образовательных стандартов и реализации нацпроекта
«Образование».
5. Руководителям районных методических объединений в срок до
06.09.2019 представить план работы в МКУ ИМОЦ.
6. Руководителям образовательных организаций района до 06.09.2019
6.1 разработать модель организации методической работы
учреждения в соответствии с целями и задачами учреждения на новый
учебный год;
6.2 подготовить заявки на обучение педагогов на курсах повышения
квалификации в 2020 году;
6.3 представить заявки на открытие районных инновационных
площадок и творческих проблемных групп;
6.4 провести анкетирование педагогов по выявлению проблем в их
деятельности и их запросов в профессиональном развитии;

6.5 установить доплату руководителям РМО за организацию работы
по повышению квалификации педагогов, ведение отчетной документации,
организацию методической поддержки образовательного процесса .
7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ
ИМОЦ Алексеева В.В.

Начальник управления

Е.Ф.Родькина

Приложение № 1 к приказу
от _27.08.2019_ № 238
Список руководителей РМО
1. Завьялова Наталья Вячеславовна (МДОУ №5) – РМО музыкальных
руководителей ДОУ;
2. Зарубина Ольга Борисовна (СОШ №3) – РМО учителей информатики;
3. Колесова Светлана Александровна (СОШ № 1) – РМО учителей
русского языка и литературы;
4. Кривенко Ангелина Федоровна (СОШ №1) – РМО учителей
иностранного языка (секция учителей английского языка);
5. Кондратьева Галина Викторовна (СОШ №1) – РМО учителей
иностранного языка (секция учителей немецкого языка);
6. Лапчева Елена Дмитриевна (СОШ №1) – РМО учителей математики;
7. Лукоянова Любовь Геннадьевна (СОШ №1) – РМО учителей химии;
8. Москвина Ирина Евгеньевна (СОШ № 1) – РМО учителей по предмету
«Технология»;
9. Найденкова Светлана Анатольевна (СОШ №1) – РМО учителей
географии;
10.Орехова Галина Николаевна (Чулковская ООШ) – РМО учителей
истории и обществознания;
11. Хлопков Алексей Михайлович (Галицкая СОШ ) – РМО учителей
физики;
12. Петров Максим Георгиевич (СОШ №1) – РМО преподавателей –
организаторов и учителей ОБЖ;
13. Синицына Галина Геннадьевна (МДОУ №5) – РМО воспитателей
ДОУ;
14. Удре Светлана Вячеславовна (СОШ №3) – РМО учителей физического
воспитания;
15. Панова Наталья
Валентиновна (СОШ № 1) – РМО учителей
начальных классов;
16. Черемина Ольга Александровна (Фоминская СОШ) – РМО учителей
биологии.
17. Стаферова Людмила Константиновна (СОШ № 3) – РМО молодых
педагогов

