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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Коммунистическая, 41 
тел ./факс (8453) 55-99-25, 55-99-26 

e-mail: komobraz@engels-edu.ru. http//www.engels-edu.ru

ПРИКАЗ

от / / <  2016 г.

Об утверждении методической сети
на 2016-2017 учебный год

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических
работников образовательных учреждений Энгельсского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методическую сеть на 2016-2017 учебный год.
2. Утвердить положение о методической сети (приложение № 1).
3. Утвердить руководителей структурных подразделений и методистов-кураторов 

методической сети (приложение № 2).
4. Корыбко О.А., и.о. директора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительно образования «Методический центр развития 
образования», обеспечить эффективное сопровождение деятельности структурных 
подразделений методической сети.

5. Контроль испол 
комитета по об] 
муниципального

приказа возложить на заместителя председателя 
Эаэдежной политике администрации Энгельсского

Председатель комите' А.А. Матасова

Корыбко О.А. 
54-44-86

mailto:komobraz@engels-edu.ru
http://www.engels-edu.ru


Приложение 1 к приказу комитета 
по о б ^ ^ о  ,  мол о я е ^ о ^ л ^ ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
о методической сети муниципальной системы образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о методической сети муниципальной системы образования 

Энгельсского муниципального района (в дальнейшем - положение), разработано на основе 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 
Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Методический центр развития образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (в дальнейшем - МБОУ ДО «Методический центр»),

1.2. Методическая сеть муниципальной системы образования -  внешние структурные 
подразделения МБОУ ДО «Методический центр» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, расположенные на базе образовательных учреждений и возглавляемые 
наиболее компетентными педагогическими работниками общего образования.

1.3.Настоящее положение регламентирует деятельность методической сети и руководителей 
структурных подразделений, исполняющих свои обязанности в соответствии с данным 
положением.

1.4.Настоящее положение принимается коллективом методистов МБОУ ДО «Методический 
центр» и утверждается приказом председателя комитета по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района.

1.5.Методическая сеть действует на добровольной основе с момента ее утверждения.
1.6.Настоящее положение принимается на неопределенный срок. Коллектив методистов МБОУ 

ДО «Методический центр» имеет право внести изменения и дополнения в действующее 
положение и предоставить новую редакцию документа на утверждение председателю 
комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 
положения утрачивает силу.

2. Цель и задачи деятельности методической сети.
2.1.Цель: обеспечение методической поддержкой педагогов по актуальным проблемам 

образования.
2.2. Задачи:

создание единой методической среды, способствующей непрерывному профессиональному 
развитию педагогических работников общего и дошкольного образования; 
внедрение инновационных процессов для получения нового качества образования; 
стимулирование творческих инициатив через обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.

3. Структура методической сети.
3.1 .Методическая сеть представлена следующими структурными подразделениями:
• школа руководителя;

школа молодого руководителя;
• школа молодых специалистов; 

стажировочные площадки;
• стажерская площадка;
• методические мастерские;
• творческие мастерские;
• лаборатории научно-исследовательской деятельности;



• центры методического сопровождения педагогов по работе с одаренными детьми;
• Ассоциация «Лучший учитель» учителей-победителей ПНПО и финалистов 

профессионального конкурса «Учитель года»;
• районные методические объединения;
• кустовые методические объединения.
4. Ф ункции м етодической сети.
4.1 .Функции школы руководителя:

• адресная поддержка директоров, заместителей директоров общеобразовательных 
учреждений и заведующих ДОУ по актуальным проблемам образования;

• повышение профессиональной компетентности;
• расширение управленческого кругозора и др.

4.2 .Функции школы молодого руководителя:
• повышение профессионального уровня вступающего в должность директора 

общеобразовательного учреждения и заведующего ДО У ;
• изучение ключевых нормативных документов, регламентирующих деятельность 

руководителя образовательного учреждения;
• знакомство с основными направлениями деятельность руководителя образовательного 

учреждения и др.
4.3.Функции школы молодых специалистов:

• проведение обучающих семинаров в зависимости от потребностей молодых 
специалистов;

• организация и проведение профессиональных конкурсных мероприятий;
• осуществление адресной поддержки молодых специалистов по вопросам образования и 

др.
А А.Функции стаж ировочных площадок:

адресная поддержка педагогических работников;
• практико-ориентированные занятия с педагогами по решению их профессиональных 

проблем;
оттачивание профессиональных навыков при помощи таких форм работы как: открытые 
учебные занятия, мастер-классы, презентация опыта, коллективное решение наиболее 
сложных заданий для учащихся по ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам и др.

4.5.Функции стажерской площадки:
адресная поддержка молодых и вновь назначенных специалистов;

• обеспечение теоретической и практической составляющими методической поддержки; 
анализ и помощь в выборе наиболее эффективных образовательных систем УМК;

• помощь в разработке нормативных документов.
4.6. Функции методических мастерских: 

поддержка конкурсного движения педагогов;
• развитие педагогического потенциала средствами профессиональных конкурсов; 

проведение профессиональных конкурсов;
• проведение профессиональных конкурсов педагогов и др.
4.7. Функции творческих мастерских:
• повышение мастерства педагогов по использованию современных образовательных 

технологий;
• внедрение эффективных образовательных технологий в учебный процесс; 

стимулирование инновационных процессов в системе образования и др.
4.8 .Функции лабораторий научно-исследовательской деятельности: 

внедрение в образовательный процесс научно-исследовательской деятельности;
• организация методической поддержки педагогов по вопросам научно-исследовательской 

деятельности;



обеспечение теоретической и практической составляющими научно-исследовательской 
деятельности.

А.9.Функции центров методического сопровождения педагогов по работе с одаренными 
детьми:

• методическая поддержка педагогов по работе с одаренными детьми; 
проведение разнообразных мероприятий с одаренными и мотивированными детьми;

• организация педагогической деятельности по работе с одаренными детьми и др.
4.10. Функции Ассоциации «Лучший учитель» учителей-победителей ПНПО и финалистов 

профессионального конкурса «Учитель года»:
• обобщение и распространение инновационного педагогического опыта; 

внедрение инновационных процессов в практику учителей-предметников;
• разработка методических продуктов по узловым проблемам в системе образования и др.
4.11. Функции районных и кустовых методических объединений:

• повышение профессиональной компетентности педагогических работников;
• планирование и анализ результативности педагогической деятельности;
• обмен передовым педагогическим опытом;
• изучение и освоение ключевых нормативных документов;
• проведение конкурсных мероприятий и др.

5. Руководство и кураторство методической сетью.
5.1 .Возглавляет каждое структурное подразделение методической сети руководитель, 

назначаемый методистом-куратором МБОУ ДО «Методический центр» и утвержденный 
приказом председателя комитета по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района.

5.2.Руководителем методической сети может быть педагог с высшей квалификационной 
категорией.

5.3.Руководитель структурного подразделения методической сети организует деятельность 
педагогов согласно плану работы вверенного структурного подразделения не реже 1 раза в 
квартал.

5.4.Методист-куратор МБОУ ДО «Методический центр» координирует работу структурного 
подразделения: оказывает помощь при составлении плана работы на год, помогает 
реализовывать запланированные мероприятия, отслеживает выполнение плана.

6. Права и обязанности руководителя структурного подразделения методической сети.
6.1 .Руководитель структурного подразделения методической сети обязан:
• определять приоритетные направления деятельности;
• реализовывать государственную политику в сфере образования; 

выбирать наиболее оптимальные формы работы;
• проектировать методическую деятельность; 

реализовывать план работы совместно с методистом-куратором;
создавать благоприятные условия для повышения профессионального мастерства педагогов.

6.2.Руководитель структурного подразделения методической сети имеет право:
• выдвигать предложения о совершенствовании методической работы в Энгельсском 

муниципальном районе;
предлагать кандидатуры на обобщение и распространение передового педагогического 
опыта;

• самостоятельно планировать работу вверенного структурного подразделения методической 
сети;

• делать рассылку по образовательным учреждениям с информацией о работе структурного 
подразделения методической сети;
самостоятельно приглашать педагогов для участия в мероприятиях на основе плана.



7. Документация и отчетность.
7.1 .Документация методической сети включает: 

приказ об утверждении методической сети;
план работы структурного подразделения, утвержденного директором МБОУ ДО 
«Методический центр».

7.2.Руководитель структурного подразделения методической сети делает 2 экземпляра плана: 1 
экземпляр оставляет себе, другой - сдает в МБОУ ДО «Методический центр».

7.3.3а 1 неделю до проведения мероприятия руководитель структурного подразделения 
методической сети обязан согласовать план мероприятия с методистом-куратором и 
руководством МБОУ ДО «Методический центр».

7.4.После проведения мероприятия руководитель структурного подразделения методической 
сети обязан сдать план мероприятия и список участников мероприятия методисту-куратору.

7.5.Документация по деятельности методической сети хранится в течение 3 лет.
8. Прекращение полномочий структурного подразделения методической сети.
8.1.Полномочия структурного подразделения методической сети прекращаются по истечении 

срока, установленного приказом комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района.

8.2.Новая или прежняя методическая сеть должна быть сформирована не позднее окончания 
срока полномочий прежней методической сети.



Приложение 2 к приказу комитетау
Списочный состав руководителей структурных подразделений методической сети и методистов-кураторов 

Энгельсского муниципального района на 2016-2017 учебный год

№
п/

Структурное подразделение 
методической сети

На базе 
учреждения

Руководитель Методист-
кураторФ.И.О. должность

Стажировочная площадка
1. Стажировочная площадка 

учителей русского языка и 
литературы «Подготовка 
обучающихся к написанию 
сочинений в рамках ГИА»

МБОУ «СОШ 
«Патриот» с 
кадетскими 
классами»

Нурлыгаянова
Наталья
Николаевна

учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ
«Кадетская школа 
«Патриот»

Дементиевская
Ирина
Александровна

2. Стажировочная площадка 
«Организация деятельности 
учителя русского языка и 
литературы в условиях 
внедрения ФГОС ООО»

МБОУ
«СОШ № 20»

Лобода Елена 
Александровна

учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 20»

Дементиевская
Ирина
Александровна

3. Стажировочная площадка 
учителей истории и 
обществознания «Механизмы 
реализации историко- 
культурного стандарта»

МБОУ «СОШ 
№15 сУИОП»

Пономарёва
Ольга
Николаевна

учитель истории 
МБОУ «СОШ № 15 с 
УИОП»

Власова Ирина 
Михайловна

4. Стажировочная площадка 
«Коммуникативные умения 
учителей начальных классов»

МБОУ «СОШ № 
30 с УИОП»

Андреева
Наталия
Анатольевна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 30 с 
УИОП»

Ляхова
Надежда
Михайловна

5. Стажировочная площадка 
учителей иностранного языка 
«Повышение качества 
преподавания иностранных 
языков»

МБОУ
«Гимназия № 8»

Сайганова Ольга 
Анатольевна

учитель английского 
языка МБОУ 
«Гимназия № 8»

Зюзина Инна 
Анатольевна

6. Стажировочная площадка 
учителей математики 
«Математическое образование в 
контексте ФГОС ООО»

МБОУ
«Гимназия № 8»

Животова Елена 
Викторовна

учитель математики 
МБОУ
«Гимназия № 8»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

7- Стажировочная площадка 
учителей ОРКСЭ 
«Формирование системы 
нравственного воспитания на 
уроках ОРКСЭ»

МБОУ 
«СОШ №1»

Козлова Ирина 
Вячеславовна

учитель начальных 
классов МБОУ СОШ 
№ 1»

Ананьева
Наталья
Владимировна

8. Стажировочная площадка 
учителей начальных классов 
«Школа практической 
педагогики»

МБОУ 
«СОШ № 9»

Николаева
Наталья
Валентиновна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 9»

Ляхова
Надежда
Михайловна

9. Стажировочная площадка 
учителей обществознания и 
экономики «Формирование 
финансовой грамотности 
участников образовательного 
процесса»

МБОУ
«СОШ № 32»

Светличная
Екатерина
Ивановна

учитель экономики 
МБОУ «СОШ № 32»

Власова Ирина 
Михайловна

10. Стажировочная площадка 
учителей информатики 
«Решение нестандартных 
задач по информатике»

МБОУ
«СОШ № 33»

Смирнова Инна 
Витальевна

учитель
информатики МБОУ 
«СОШ №33»

Денисова Анна 
Евгеньевна

1 П- Стажировочная площадка: 
«Модель организации 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Мир открытий»»

МБДОУ 
«Детский сад 

№15»

Любакова Елена 
Анатольевна, 
Черноморец 

Елена 
Г еннадьевна

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №15», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №15»

Черноморец
Елена

Геннадьевна

по образмащпо и моло, 
№ от



12. Стажировочная площадка: 
«Современные игровые 
технологии в системе 
дошкольного образования»

МБДОУ 
«Детский сад 

№15»

Любакова Елена 
Анатольевна, 
Черноморец 

Елена 
Г еннадьевна

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №15», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №15»

Черноморец 
Елена 

Г еннадьевна

13. Стажировочная площадка: 
«Модель организации 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«От рождения до школы»»

МБДОУ 
«Детский сад 

№76»

Морозова Елена 
Анатольевна, 

Буцанец Елена 
Николаевна

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №76», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №76»

Борсук
Александра
Викторовна

14. Стажировочная площадка: 
«Модель организации 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Детский сад 2100»»

МБДОУ 
«Детский сад 

№78»

Шлычкова 
Алена 

Александровна, 
Кузнецова Елена 

Яковлевна,

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №78», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №78»

Куценко Елена 
Александровна

15. Стажировочная площадка: 
«Модель организации 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Детство»»

МБДОУ 
«Детский сад 

№51»

Пономарева 
Ольга 

Николаевна, 
Дукова Мария 
Николаевна,

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №51», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №51»

Куценко Елена 
Александровна

Стажировочная площадка: 
«Модель организации 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Тропинки»»

МБДОУ 
«Детский сад 

№9»

Ермолаева Алла 
Александровна, 

Маратканова 
Елена Ивановна

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №9», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №9»

Борсук
Александра
Викторовна

17. Стажировочная площадка: 
«Подготовка дошкольников к 
обучению в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС. 
Модель организации 
образовательного процесса в 
ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Предшкола нового 
поколения»»

МАДОУ 
«Детский сад 

№75»

Леонова Ирина 
Николаевна, 
Федоркова 

Ольга Петровна

заведующий МАДОУ 
«Детский сад №75», 
старший воспитатель 
МАДОУ «Детский 
сад №75»

Борсук
Александра
Викторовна

18. Стажировочная площадка: 
«Модель организации духовно
нравственного воспитания в 
ДОУ с учетом УМК «Добрый 
мир. Православная культура 
для малышей»

МБДОУ 
«Детский сад 

№81»

Моисеенко 
Татьяна 

Владимировна, 
Исхакова Элла 

Михайловна

заведующий МБДОУ 
«Детский сад №81», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №81»

Борсук
Александра
Викторовна

19. Стажировочная площадка: 
«ОТСМ -ТРИ З -  РТВ- 
технологии как 
универсальное средство 
формирования ключевых 
компетентностей детей 
дошкольного возраста»

МБДОУ 
«Детский сад 

№17»

Рогожкина 
Татьяна 

Анатольевна, 
Куценко лена 

Александровна 
?

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад №17», 
старший 

воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад №17»

Куценко
Елена

Александровн
а

20. Стажировочная площадка: 
«Развивающая предметно
пространственная среда -  
условие реализации 
основной образовательной 
программы ДОУ»

МБДОУ 
«Детский сад 

№6»

Кирияк Галина 
Николаевна, 

Вертепова 
Виктория 

Владимировна

заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад №6», старший 

воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад №6»

Вертепова
Виктория

Владимировн
а

Стажерская площадка
21. Стажерская площадка 

педагогических работников 
ДОУ
«Педагогическая гостиная 
молодого педагога»

МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида №76»

Буцанец Елена 
Николаевна

старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад
комбинированного 
вида №76»

Черноморец
Елена
Г еннадьевна



Ш кола руководителя
22. Школа директора МБОУ ДО

«Методический
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

и.о. директора МБОУ 
ДО «Методический 
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

23. Школа заместителя директора 
по УВР (курирующего 
методическую работу)

МБОУ ДО
«Методический
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

и.о. директора МБОУ 
ДО «Методический 
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

24. Школа заместителя директора 
по ВР (курирующего 
воспитательную работу)

МБОУ ДО
«Методический
центр»

Корнилова
Наталия
Александровна

методист МБОУ ДО
«Методический
центр»

Корнилова
Наталия
Александровна

25. Школа заведующего и старшего 
воспитателя ДОУ

МБОУ ДО
«Методический
центр»

Борсук
Александра
Викторовна

методист МБОУ ДО
«Методический
центр»

Борсук
Александра
Викторовна

Ш кола молодого специалиста
26. Школа молодого руководителя 

(директора ОУ, заведующие 
ДОУ)

МБОУ ДО
«Методический
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

и.о. директора МБОУ 
ДО «Методический 
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

27. Школа молодого руководителя 
(заместители директоров по 
УВР)

МБОУ ДО
«Методический
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

и.о. директора МБОУ 
ДО «Методический 
центр»

Корыбко Ольга 
Александровна

28. Школа начинающего 
заместителя директора по 
воспитательной работе

МБОУ
«СОШ № 18»

Полищук
Светлана
Вячеславовна

заместитель 
директора по ВР 
МБОУ
«СОШ № 18»

Корнилова
Наталия
Александровна

29. Школа начинающего 
социального педагога

МБОУ
«ООШ № 10»

Кулькова Нина 
Сергеевна

социальный педагог 
МБОУ «ООШ № 10»

Корнилова
Наталия
Александровна

30. Школа молодого библиотекаря МБОУ
«СОШ № 18»

Шебуняева
Ирина
Николаевна

заведующий 
библиотекой МБОУ 
«СОШ №18»

Зарайская
Светлана
Владимировна

31. Школа молодого учителя 
математики и информатики

МБОУ 
«СОШ № 9»

Харченко
Наталия
Алексеевна

учитель математики, 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 9»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

*2. Школа молодого учителя 
русского языка и литературы

МБОУ 
«СОШ № 9»

Флорьянович
Елена
Вячеславовна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 9»

Дементиевская
Ирина
Александровна

33. Школа молодого учителя 
истории и обществознания

МБОУ «СОШ п. 
Новопушкинское»

Пилягина
Варвара
Мирленовна

учитель истории и 
обществознания 
МБОУ «СОШ п. 
Новопушкинское»

Власова Ирина 
Михайловна

34. Школа молодых учителей 
предметов естественнонаучного 
цикла

МБОУ 
«СОШ № 9»

Михальчева
Елена
Николаевна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 9»

Алмаева Лия 
Владимировна

35. Школа молодого учителя 
начальных классов

МБОУ
«СОШ № 19»

Акименко
Татьяна
Анатольевна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 19»

Ляхова
Надежда
Михайловна

36. Школа молодых учителей 
физической культуры

МБОУ
«СОШ № 18»

Михайлова
Елена
Станиславовна

учитель физической 
культуры МБОУ 
«СОШ № 18»

Лебединская
Марина
Васильевна

37. Школа молодого учителя 
иностранного языка

МБОУ «МЭЛ 
им. А.Г. 
Шнитке»

Малей Олеся 
Владимировна, 
Шишлова Татьяна 
Васильевна

учителя английского 
языка МБОУ «МЭЛ 
им. А.Г. Шнитке»

Зюзина Инна 
Анатольевна



Методическая мастерская
38. Методическая мастерская 

«Развитие конкурсного 
педагогического потенциала» 

*

МБДОУ 
«Детский сад 
№51»

Пономарева
Ольга
Николаевна,
заведующий;
Дукова Мария
Николаевна,
старший
воспитатель

заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад №51», 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад № 51»

Борсук
Александра
Викторовна

Лаборатория научно-исследовательской деятельности
39. Лаборатория научно- 

исследовательской 
деятельности 
«Особенности технологии 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
метапредметной области 
образования»

МБОУ «МЭЛ 
им. А.Г. 
Шнитке»

Мотавкина
Светлана
Сергеевна

учитель географии 
МБОУ «МЭЛ им. 
А.Г. Шнитке»

Алмаева Лия 
Владимировна

Проблемная группаL
)_

Внедрение ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

МАОУ 
«СОШ № 29»

Дробышева
Елена
Александровна

учитель-логопед 
МАОУ «ООШ № 29»

Ляхова
Надежда
Михайловна

41. Проектирование 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования воспитанников с 
ОВЗ

МДОУ «Детский 
сад
комбинированно 
го вида № 45»

Худошина Елена 
Владимировна

старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 45»

Борсук
Александра
Викторовна

42. Инклюзивное образование: 
современное состояние, 
проблемы и перспективы

МБОУ
«СОШ № 12»

Жулидов
Сергей
Анатольевич

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 12»

Ляхова
Надежда
Михайловна

43. Изучение новой педагогической 
технологии "Индивидуальный 
стиль учебной деятельности"

МБОУ «СОШ №
5»

Холикова Мария 
Александровна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 5»

Алмаева Лия 
Владимировна

Творческая мастерская
Творческая мастерская 
учителей ИЗО и педагогов ДОУ 
«Технология исследовательской 
деятельности в преподавании 
изобразительного искусства»

МБОУ
«СОШ № 33»

Рогова Людмила 
Николаевна

учитель ИЗО МБОУ 
«СОШ № 33»

Сидорик
Наталия
Владимировна

45. Творческая мастерская 
учителей истории «Система 
работы педагога с учащимися 
по подготовке к ГИА»

МБОУ 
«СОШ № 4»

Михеева Нейля 
Ибрагимовна

учитель истории 
МБОУ «СОШ № 4»

Власова Ирина 
Михайловна

46. Творческая мастерская 
учителей географии «Система 
работы педагога с учащимися 
по подготовке к ГИА»

МБОУ
«СОШ № 12»

Минаева
Виктория
Викторовна

учитель географии 
МБОУ
«СОШ № 12»

Лебединская
Марина
Васильевна

47. Творческая мастерская 
учителей математики «Система 
работы педагога по подготовке 
к ГИА»

МБОУ
«Гимназия № 8»

Опалева
Людмила
Анатальевна

Учитель математики 
МБОУ «Гимназия № 
8»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

48. Творческая мастерская «Внедрение 
интерактивных методик по 
обществознанию и праву в 
образовательный процесс»

МБОУ «СОШ № 
23 с УИОП»

Смирнова Ольга 
Николаевна

учитель истории, 
обществознания 
права МБОУ «СОШ 
№ 23 с УИОП»

Власова Ирина 
Михайловна



Центр методического сопровождения педагогов
49. Центр методического 

сопровождения учителей 
музыки и ИЗО по работе с 
одаренными детьми «Развитие 
музыкальной и художественно
эстетической активности 
школьников»

МБОУ «СОШ 
№ 30 с УИОП»

Прокудина
Лариса
Николаевна

учитель ИЗО МБОУ 
«СОШ № 30 с 
УИОП»

Сидорик
Наталия
Владимировна

50. Центр методического 
сопровождения педагогов по 
работе с одаренными детьми по 
предметам
естественнонаучного цикла

МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»

Мяделец
Маргарита
Валентиновна

учитель биологии 
МБОУ «СОШ № 
15 с УИОП»

Алмаева Лия 
Владимировна

51. Центр методического 
сопровождения учителей 
русского языка и литературы 
«Духовно-нравственное 
воспитание учащихся 
средствами русского языка и 
литературы»

МБОУ 
«СОШ № 32 
с УИОП»

Мурина
Светлана
Викторовна

учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 32 
с УИОП»

Дементиевская
Ирина
Александровна

Гч' 
\

 ̂
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Центр методического 
сопровождения учителей 
математики по работе с 
одарёнными детьми «Развитие 
творческих и интеллектуальных 
способностей обучающихся 
средствами математики»

МБОУ 
«СОШ № 32 
с УИОП»

Логинова 
Т атьяна 
Владимировна

учитель математики 
МБОУ «СОШ № 32 
с УИОП»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

53. Центр методического 
сопровождения учителей 
истории и обществознания 
«Система выявления и 
поддержки талантливых детей»

МБОУ «СОШ 
№ 32 с УИОП»

Степанова Елена 
Владимировна

учитель истории и 
обществознания 
МБОУ «СОШ № 32 
с УИОП»

Власова Ирина 
Михайловна

54. Центр методического 
сопровождения учителей 
географии «Система выявления 
и поддержки талантливых 
детей»

МБОУ «СОШ № 
33 им. П.А.
Столыпина»

Соленкова
Наталья
Николаевна

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 33 
им. П.А. Столыпина»

Лебединская
Марина
Васильевна

^5. Центр методического 
сопровождения педагогов по 
профилактике детского 
дорожного травматизма

МБОУ
«СОШ № 12»

Харьковская
Ирина
Дмитриевна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 12»

Корнилова
Наталия
Александровна

56. Центр методического 
сопровождения учителей 
начальных классов по работе с 
одарёнными детьми 
«Воспитание и развитие 
духовно-нравственной 
личности младшего 
школьника»

МБОУ 
«СОШ № 1»

Брускова
Светлана
Алексеевна

учитель начальных 
классов МБОУ 
«СОШ № 1»

Ляхова
Надежда
Михайловна

57. Центр методического 
сопровождения педагогов ДОУ 
по работе с одаренными детьми 
«Я открываю мир!»:

Борсук
Александра
Викторовна,
Черноморец
Елена
Геннадьевна

- направление «Художественно
эстетическое развитие 
дошкольников» -

МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида № 1»

Коломоец Елена 
Викторовна

старший воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад
комбинированного 
вида №1»



- направление «Познавательное 
и речевое развитие 
дошкольников»

МАДОУ «Центр 
развития ребенка 
- детский сад 
№33»

Сураева
Людмила
Николаевна

старший воспитатель 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад №33»

- направление «Формирование 
экологической культуры у 
детей дошкольного возраста»

*

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида №74»

Бирюкова
Лариса
Ильинична

старший воспитатель 
МАДОУ «Детский 
сад
комбинированного 
вида №74»

- направление «Физическое 
развитие дошкольников»

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида №8»

Осьминина
Екатерина
Юрьевна

инструктор по 
физической культуре 
МАДОУ «Детский 
сад №8»

Районные методические объединения учителей-предметников
58. РМО учителей русского языка 

и литературы
МБОУ
«СОШ № 20»

Коваленко
Наталья
Михайловна

учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 20»

Дементиевская
Ирина
Александровна

59. РМО учителей химии МБОУ «СОШ 
№ 33 им. П.А. 
Столыпина»

Агуреева
Светлана
Владимировна

учитель химии 
МБОУ «СОШ №33 
им. П.А. Столыпина»

Алмаева Лия 
Владимировна

I'm РМО учителей физики МБОУ 
«СОШ № 1»

Шевлякова
Светлана
Владимировна

учитель физики 
МБОУ «СОШ № 1»

Алмаева Лия 
Владимировна

61. РМО учителей биологии МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»

Мяделец
Маргарита
Валентиновна

учитель биологии 
МБОУ «СОШ № 15 с 
УИОП»

Алмаева Лия 
Владимировна

62. РМО учителей математики МБОУ
«СОШ № 12»

Мариничева
Ирина
Михайловна

учитель математики 
МБОУ «СОШ № 12»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

63. Межшкольное методическое 
объединение учителей 
математики

МБОУ «СОШ 
н. Бурный»

Михайлова
Светлана
Владимировна

учитель математики 
МБОУ «СОШ п. 
Бурный»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

64. РМО учителей начальных 
классов

МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»

Клочкова Ольга 
Игоревна

Учитель начальных 
классов МБОУ 
«СОШ № 15 с 
УИОП»

Ляхова
Надежда
Михайловна

у-о5. РМО учителей информатики МБОУ
«Гимназия № 8»

Золотарева
Елена
Васильевна

учитель
информатики МБОУ 
«Гимназия № 8»

Денисова Анна 
Евгеньевна

66. РМО учителей английского 
языка

МБОУ
«СОШ № 18»

Златогорская
Екатерина
Николаевна

учитель английского 
языка МБОУ «СОШ 
№ 18»

Зюзина Инна 
Анатольевна

67. РМО учителей немецкого языка МБОУ 
«ООШ № 3»

Хмарина
Татьяна
Анатольевна

учитель немецкого 
языка МБОУ «ООШ
№ 3»

Зюзина Инна 
Анатольевна

68.

...

РМО учителей географии МБОУ
«СОШ № 12»

Минаева
Виктория
Викторовна

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 12»

Лебединская
Марина
Васильевна

69. РМО учителей физической 
культуры

МБОУ 
«СОШ № 1»

Эйстрих Г алина 
Петровна

учитель физической 
культуры

Лебединская
Марина
Васильевна

70. РМО учителей технологии МБОУ 
«СОШ № 1»

Антонова
Надежда
Назарьевна

учитель технологии 
МБОУ «СОШ № 1»

Лебединская
Марина
Васильевна



71. РМО преподавателей- 
организаторов ОБЖ

МБОУ
«СОШ № 20»

Милюткин
Алексей
Федорович

преподаватель- 
организатор ОБЖ 
МБОУ «СОШ № 20»

Лебединская
Марина
Васильевна

72. РМО социальных педагогов МБОУ 
«СОШ № 1»

Прыткова Ирина 
Анатольевна

социальный педагог 
МБОУ «СОШ № 1»

Корнилова
Наталия
Александровна

73. РМО уполномоченных по 
защите прав участников 
образовательных отношений

МБОУ «СОШ 
№ 23 с УИОП»

Адкина
Людмила
Павловна

учитель истории, 
уполномоченный по 
защите прав 
участников 
образовательных 
отношений МБОУ 
«СОШ № 23 с 
УИОП»

Корнилова
Наталия
Александровна

74. РМО учителей истории и 
обществознания

МБОУ 
«СОШ № 4»

Михеева Нейля 
Ибрагимовна

учитель истории и 
обществознания 
МБОУ «СОШ № 4»

Власова Ирина 
Михайловна

75.

О

РМО учителей музыки и МХК МБОУ «СОШ 
№ 33 им. А.П. 
Столыпина»

Данилова Елена 
Яковлевна

учитель музыки и 
МХК МБОУ «СОШ 
№ 33 им. А.П. 
Столыпина»

Сидорик
Наталия
Владимировна

76. РМО учителей 
изобразительного искусства

МБОУ
«СОШ № 30»

Прокудина
Лариса
Николаевна

учитель
изобразительного 
искусства МБОУ 
«СОШ № 30»

Сидорик
Наталия
Владимировна

77. РМО музыкальных 
руководителей ДОУ

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 1»

Шеленговская
Эллина
Анатольевна

музыкальный 
руководитель 
МБДОУ «Детский 
сал № 1»

Сидорик
Наталия
Владимировна

| 78. РМО школьных библиотекарей МБОУ «СОШ 
№ 4»

Кучшикина
Марина
Николаевна

заведующий 
библиотекой МБОУ 
«СОШ № 4»

Зарайская
Светлана
Владимировна

79.

у.*

РМО воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений

Старший 
воспитатель 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида № 67»

Конониренко
Марина
Вениаминовна

Старший
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 67»

Черноморец
Елена
Геннадьевна

80. РМО педагогических 
работников, реализующих 
программы специального 
(коррекционного) 
образования VIII вида в 
условиях
общеобразовательной школы

МАОУ 
«ООШ № 29»

МБОУ 
«СОШ № 24»

Андрианова 
Светлана 
Юрьевна 
Склярова Инесса 
Васильевна

учитель-дефектолог 
МБОУ «СОШ № 29»,

учитель-логопед 
МБОУ «СОШ №24»

Ляхова
Надежда
Михайловна

81. РМО учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов ДОУ

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида №74»

Митина Наталья 
Ивановна

учитель-логопед 
МАДОУ «Детский 
сад
комбинированного 
вида №74»

Борсук
Александра
Викторовна

82.
|

РМО инструкторов по 
физической культуре

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно 
го вида №53»

Курыгина
Наталья
Ивановна

инструктор по 
физической культуре 
МАДОУ «Детский 
сад
комбинированного 
вида №53»

Черноморец
Елена
Геннадьевна



Кустовые методические объединения учителей-предметников

83. Кустовое методическое 
объединение учителей- 
предметников

МБОУ «СОШ 
п.
Пробуждение»

Матюхевич
Ольга
Владимировна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ п. 
Пробуждение»

Корыбко Ольга 
Александровна

84. Кустовое методическое 
объединение учителей- 
предметников

МБОУ «СОШ 
п. Бурный

Шрайнер
Татьяна
Александровна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ 
п. Бурный»

Дементиевская
Ирина
Александровна

85. Кустовое методическое 
объединение учителей- 
предметников

МБОУ «СОШ 
с. Красный Яр»

Яшина Галина 
Анатольевна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ 
с. Красный Яр»

Корыбко Ольга 
Александровна

86. Кустовое методическое 
объединение учителей- 
предметников

МБОУ 
«СОШ № 4»

Ларцева
Светлана
Ивановна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 4»

Алмаева Лия 
Владимировна

Школа подготовки победителей и призеров олимпиад
87. Юный искусствовед МБОУ «МЭЛ» Колтун Елена 

Рафаиловна
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «МЭЛ»

Сидорик
Наталия
Владимировна

V—<). Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
экологии

МБОУ 
«СОШ № 9»

Несина Инна 
Борисовна

учитель экологии 
МБОУ «СОШ № 9»

Алмаева Лия 
Владимировна

89.

W

Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
физике

МБОУ «СОШ 
«Патриот» с 
кадетскими 
классами»

Семина
Людмила
Александровна;

Николаева
Галина
Ивановна,
Савченко
Марина
Владимировна,
Шевлякова
Светлана
Евгеньевна,
Ситникова И.И.
Сурьянинова
Т.В.,
Михальчева
Елена
Николаевна, 
Сучкова С.М.

учитель физики 
МБОУ «СОШ 
«Патриот» с 
кадетскими 
классами», 
учитель физики 
МАОУ «ООШ № 29»

учитель физики 
МБОУ «СОШ № 30»

учитель физики 
МБОУ «СОШ № 1» 
учитель физики 
МБОУ «СОШ № 23» 
учитель физики 
МБОУ «Гимназия № 
8»,
учитель физики 
МБОУ «СОШ № 9» 
учитель физики 
МБОУ «СОШ № 5»

Алмаева Лия 
Владимировна

90. Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
химии

МБОУ
«СОШ № 33»

Остроумова
Елена
Евгеньевна,
Агуреева
Светлана
Владимировна

учителя химии 
МБОУ «СОШ № 33»

Алмаева Лия 
Владимировна

91. Сетевой факультатив по химии МБОУ
«СОШ № 33»

Остроумова
Елена
Евгеньевна,
Агуреева
Светлана
Владимировна

учителя химии 
МБОУ «СОШ № 33»

Алмаева Лия 
Владимировна

92.

1___

Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
биологии

МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»

Мяделец
Маргарита
Валентиновна,

учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»,

Алмаева Лия 
Владимировна



*

Савченко
Светлана
Юрьевна,
Омёта Е.А.,

Гранкина Л.В.,

Г оловчанская 
Н.Е.,

Плотникова
Е.Н.,

Т равина Наталья 
Викторовна,

Чермашенцева 
А.С.

учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 32 с УИОП», 
учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 32 с УИОП», 
учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 33»,
учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 9»,
учитель биологии 
МБОУ «ООШ 
№ 10»,
учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 1»,
учитель биологии 
МБОУ «СОШ 
№ 33»

Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
географии

МБОУ 
«СОШ № 4»

Клюева Наталья
Леонидовна,
Баранова Галина
Евгеньевна,
Борцова Оксана
Юрьевна,
Решетникова
Светлана
Евгеньевна

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 4», 
учитель географии 
МБОУ «СОШ № 15»,

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 1»,

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 1»

Лебединская
Марина
Васильевна

94. Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
географии

МБОУ «СОШ 
№ 33 им. П.А. 
Столыпина

Соленкова
Наталья
Николаевна,
Преображенский
Юрий
Владимирович 
(по согласованию)

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 4»

кандидат социально- 
экономических наук, 
СГУ

Лебединская
Марина
Васильевна

( 
о ил Школа подготовки победителей 

и призеров олимпиады по 
русскому языку и литературе

МБОУ «МЭЛ» Вилкова Елена 
Викторовна

Ларина Ирина 
Владимировна

Полещенко
Ольга
Николаевна

учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «СОШ 
п. Пробуждение» 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «ООШ 
с. Квасниковка» 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «МЭЛ»

Дементиевская
Ирина
Александровна

96. Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
истории и обществознанию

МБОУ «СОШ 
№ 32 с УИОП»

Степанова Елена 
Владимировна

Лучников Антон
Викторович
(по
согласованию)

учитель истории и 
обществознания 
МБОУ «СОШ № 32 
с УИОП» 
кандидат
исторических наук, 
доцент СГУ

Власова Ирина 
Михайловна

97. Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
истории

МБОУ 
«СОШ № 1»

Петрова Наталья 
Сергеевна,
Корж Анна 
Юрьевна,

учитель истории 
МБОУ «СОШ № 1»,

учитель истории

Власова Ирина 
Михайловна



Пономарева
Ольга
Николаевна,
Климашина
Валерия
Владимировна

МБОУ «СОШ № 1», 
учитель истории 
МБОУ «СОШ № 15»,

учитель истории 
МБОУ «СОШ № 30»,

98. Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
обществознанию

МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»

Войнова Галина 
Владимировна,

Пролетарская
Наталья
Алексеевна,
Молокоедова
Юлия
Александровна, 
Бикаева Сания 
Назимовна

учитель
обществознания 
МБОУ «СОШ № 15», 
учитель
обществознания 
МБОУ «СОШ № 30», 
учитель
обществознания 
МБОУ «СОШ № 23», 
учитель
обществознания 
МБОУ «СОШ № 30»

Власова Ирина 
Михайловна

)

Межшкольный математический 
кружок «Квант» (Школа 
подготовки победителей и 
призеров олимпиады по 
математике)

МБОУ «СОШ 
№ 15 с УИОП»

Затеева
Валентина
Павловна
Логинова
Татьяна
Владимировна,
Животова Елена
Викторовна,

Харченко
Наталия
Алексеевна,
Емелькина
Людмила
Анатольевна

учитель математики 
МБОУ «СОШ № 15 
с УИОП»,
учитель математики 
МБОУ «СОШ № 32 
с УИОП»,
учитель математики 
МБОУ
«Гимназия № 8»,

учитель математики 
МБОУ «СОШ №9»,

учитель математики 
МБОУ «СОШ п. 
Пробуждение»

Ряшина Тамара 
Алексеевна

100

lv*_/

Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
английскому языку

МБОУ
«Гимназия № 8»

Кротова Ольга 
Михайловна

Тимофеева
Марина
Юрьевна

Сташенина
Светлана
Николаевна

Малей Олеся 
Владимировна

учитель английского 
языка МБОУ 
«Гимназия № 8» 
учитель английского 
языка МБОУ 
«Гимназия № 8»

учитель английского 
языка МБОУ «СОШ 
№ 1»

учитель английского 
языка МБОУ «МЭЛ»

Зюзина Инна 
Анатольевна

101 Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
немецкому языку

МБОУ 
«ООШ № 3»

Хмарина
Татьяна
Анатольевна,
Аншакова
Любовь
Анатольевна,
Мяус Ольга
Александровна,

Скляр Г алина 
Ивановна,

Акопян

учитель немецкого 
языка МБОУ «ООШ 
№ 3»,
учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ 
№ 20»,
учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ 
№ 20»,
учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ 
№ 32»,
учитель немецкого

Зюзина Инна 
Анатольевна



Людмила
Анатольевна,
Пузырёва
Галина
Евгеньевна,
Кичайкина
Светлана
Валентиновна

языка МБОУ «СОШ
№ 30»,
учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ 
п. Новопушкинское», 
учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ 
№ 1»

102 Школа подготовки победителей 
и призеров олимпиады по 
предметам начальной школы

МБОУ «СОШ 
№ 15 сУИОП»

Гусева Ирина 
Викторовна

заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 15 с 
УИОП»

Ляхова
Надежда
Михайловна


