
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от «20» сентября 2018 года №  151 

 

Об организации методической работы  

в Чухломском муниципальном районе     

в 2018-2019 учебном году  

 

С целью совершенствования методической работы, обеспечения качественного 

развития педагогов, создания условий для непрерывного образования педагогов и 

повышения квалификации педагогических кадров, развития их творческого потенциала и 

распространения передового педагогического опыта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.МКУ «Методический центр» (зав. Бровина С.А.) продолжить работу: 

- районного методического Совета; 

- районных методических объединений; 

- муниципальных творческих и проблемных групп.  

2. Утвердить на 2018 – 2019  учебный год:  

-состав районного методического Совета (Приложение 1); 

-состав руководителей районных методических объединений (Приложение 2).  

3.Организовать взаимодействие субъектов  муниципальной методической системы по  

теме : «Повышение качества муниципальной системы образования путем методического 

сопровождения в условиях реализации ФГОС». 

4.Руководителям образовательных организаций дошкольного, основного и 

дополнительного образования в 2018-2019 учебном году: 

4.1.совершенствовать методическую работу  образовательного учреждения; 

4.2.продолжить деятельность методических объединений, творческих групп, проблемных 

групп в ОУ. 

5.Определить опорными образовательными учреждениями по методической  работе с 

педагогическими кадрами Чухломского района: 

5.1.МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (заведующий Федотова Н.Ю.) по 

вопросам организации образовательного и воспитательного процесса в системе 

дошкольного образования детей района;  

5.2.МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» (заведующая Большакова И.В.) по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

5.3.МКОУ Чухломская средняя школа им. А.А. Яковлева  (директор Лебедева Т.Ю.) по 

вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

5.4.МКУ ДО ДДЮ «Дар» (директор Кузнецова М.В.) по вопросам организации 

воспитательной работы  и  дополнительного образования детей и подростков. 

6. Провести в 2018-2019 учебном году единый методический день на базе МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Яковлева  27 марта 2019 года. 

7. Определить работникам, ответственным за руководство районными методическими 

объединениями, ежемесячную доплату в размере 10 % от их должностного оклада. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Зав. отделом образования                                                                              В.Н.Смирнова 



 

Приложения 

к приказу отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района 

от «20» сентября 2018 года № 151   

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Состав районного методического совета (далее РМС)  

 2018 -2019 учебного года 

 

 Бровина С.А., зав. МКУ «Методический центр», председатель РМС; 

 Рассечкина С.И., старший методист МКУ «Методический центр»; 

 Иванова И.А., старший методист МКУ «Методический центр»; 

 Воронцова А.А., главный специалист отдела образования; 

 Глухарѐва Т.Е., зам. директора по научно–методической работе МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная школа; 

  Бойкова Е.М., руководитель РМО учителей начальных классов учитель начальных 

классов МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа;  

 Смирнова П.А., руководитель РМО по вопросам воспитательной работы  педагогов-

организаторов, руководитель РДПО «РИТМ», методист МКУ ДО ДДЮ «Дар»;  

 Базанова И.В.-руководитель РМО заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей; 

 Сорокина С.Б., руководитель РМО педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, старший воспитатель МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок»; 

 Коржева Ю.Н., руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель немецкого 

языка МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа; 

 Соколова Н.Н., руководитель РМО учителей биологии, географии, химии, учитель 

географии МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа; 

 Еремеева М.А., руководитель РМО учителей физики, математики, информатики, 

астрономии, учитель математики МКОУ Судайская средняя общеобразовательная 

школа; 

 Лебедева И.А., руководитель РМО учителей физкультуры, НВП, учитель 

физкультуры МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа; 

 Меркулова Э.А., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы  МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа;  

 Николаева И.В., руководитель РМО  истории, обществознания, права; учитель 

истории и обществознания МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа; 

 Кукина Г.А., руководитель РМО по вопросам духовно-нравственного цикла, учитель 

предмета «Истоки» МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Список  районных методических объединений  

на 2018-2019 учебный год 

 

Название РМО 

 

Руководители  РМО 

 

 

Координаторы  РМО  

РМО учителей 

начальных классов 

Бойкова Е.М., учитель начальных 

классов МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа   

Бровина С.А., зав  МКУ 

«Методический центр» 

РМО педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Сорокина С.Б., старший воспитатель 

МКДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Рассечкина С.И., 

старший методист МКУ 

«Методический центр» 

РМО по вопросам 

воспитательной 

работы  педагогов-

организаторов  

Смирнова П.А., руководитель РДПО 

«РИТМ», педагог – организатор 

МКУ ДО ДДЮ «Дар» 

Воронцова А.А., 

главный специалист 

отдела образования 

РМО учителей 

физкультуры, НВП 

Лебедева И.А., учитель физкультуры 

МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа  

РМО зам.директоров 

по воспитательной 

работе, классных 

руководителей 

Базанова И.В.-методист МКУ ДО 

ДДЮ «Дар» 

РМО учителей 

иностранного языка 

Коржева Ю.Н., учитель немецкого 

языка МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Бровина С.А.,  

зав. МКУ 

«Методический центр» 

 

РМО учителей 

биологии, географии, 

химии 

Соколова Н.Н., учитель географии 

МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа 

РМО учителей физики, 

математики, 

информатики, 

астрономии 

Еремеева М.А., учитель математики 

МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа  

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Меркулова Э.А., учитель русского 

языка и литературы  МКОУ 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа  

Иванова И.А., старший 

методист МКУ 

«Методический центр» 

РМО истории, 

обществознания, права 

Николаева И.В., учитель истории и 

обществознания МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная школа  

РМО по вопросам 

духовно-

нравственного цикла 

Кукина Г.А., учитель истории и 

обществознания МКОУ Жаровская 

основная общеобразовательная 

школа 

 


