
Отдел образования   

администрации Антроповского муниципального района  

Костромской области  

  

П Р И К А З  

  01. 09.2022 г.                                                                                № 117  

  

 Об организации методической работы  

с педагогическими кадрами в 2022-23 учебном году  

  

В целях дальнейшего совершенствования методической работы в 

образовательных организациях Антроповского муниципального района, 

направленной на повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства учителя, на развитие его творческого 

потенциала  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Организовать методическую работу с педагогическими кадрами на 2022-

2023 учебный год по теме: «Повышение качества муниципальной 

системы образования путем совершенствования профессионального 

мастерства педагога»  

  

2. Определить МКОО Палкинская СШ опорной школой в районе по 

организации методической работы по организации воспитательной 

работы в общеобразовательных организациях и наставничества в 

дополнительном образовании.  

  

3. Назначить руководителями районных методических объединений 

учителей-предметников:  

  

• М. В.  Крюкову, учителя русского языка и литературы МКОО 

Антроповская СШ, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы;  

  

• Т.С. Шарову, учителя математики МКОО Антроповская СШ, 

руководитель РМО учителей математики, физики, информатики;  

  



• М.М. Шишкину, учителя истории МКОО Палкинская СШ, руководитель 

РМО учителей истории, обществознания и предметов 

духовнонравственного цикла;  

  

• Е.Н. Воробьеву, учителя биологии МКОО Палкинская СШ, 

руководитель РМО учителей предметов естественно-научного цикла;  

  

• С. А. Жезлову, учителя иностранного языка МКОО Антроповская СШ, 

руководитель РМО учителей иностранного языка;  

  

• Н. В. Макарова, учителя физической культуры МКОО Палкинская СШ,  

руководитель РМО учителей физической культуры, ОБЖ, НВП;  

  

• В.В. Матвееву, учителя технологии МКОО Палкинская СШ, 

руководитель РМО учителей искусства и технологии (ИЗО, музыка, 

технология);  

  

• Г. Г. Павлову, учителя начальных классов МКОО Антроповская СШ, 

руководитель РМО учителей начальных классов;   

  

• Е.Н. Белиуца, воспитателя      дошкольной группы МКДОО «Теремок», 

руководитель РМО воспитателей;  

  

• С.С. Потехину, заместителя директора по воспитательной работе МКОО 

Палкинская СШ, руководитель РМО «Воспитательная работа и классное 

руководство» (заместители руководителей по воспитательной работе, 

вожатые, педагоги-организаторы, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, классные руководители)  

  

4. Руководителям образовательных организаций (Т.А. Касаткиной, С.Г. 

Комракову, Ю.Ю. Петуховой) внести необходимые изменения в 

локальные акты с целью установления доплат руководителям РМО: М.В. 

Крюковой, Т.С. Шаровой, С.А. Жезловой, Г.Г. Павловой, учителям 

МКОО Антроповская СШ – 0,18; Н.В. Макарову, В.В. Матвеевой, М.М. 

Шишкиной, СС Потехиной, Е.Н. Воробьевой,  учителям МКОО 

Палкинская СШ – 0,18; Е.Н. Белиуца, воспитателю МКДОО детский сад 

«Теремок» - 0,18 к их должностному окладу в пределах фонда оплаты 

труда образовательных организаций.  



5. Руководителям районных методических объединений предоставить 

планы работ на 2022/23 учебный год учебный год в районный 

методический кабинет отдела образования в срок до 20 сентября 2022 

года.  

  

  

                      Заведующий отделом образования             И.Г. Кудряшова  

  

  


