Комитет образования администрации
Лужского м у н и ц и п а л ь н о г о района
07 августа 2019 года
П Р И К А З № 296
Об утверждении руководителей районных
методических объединений и состава
районного методического Совета
на 2019-2020 у ч е б н ы й год

В
целях
формирования
единого
информационно-методического
пространства на территории Лужского муниципального района по вопросам
воспитания и содержания образования, координации деятельности школьных
методических
объединений,
выработки
рекомендаций
муниципальным
образовательным организациям по вопросам методического сопровождения
приказываю:
1. У твердить:
1.1. Положение о районном методическом Совете (приложение 1)
1.2. Список руководителей районных методических объединений на 2019-2020
учебный год (приложение 2)
1.3. Состав районного методического Совета (приложение 3)
2. Муниципальному
казенному учреждению
в системе
дополнительного
педагогического
образования
(повышения
квалификации)
«Лужский
информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.):
2.1. Организовать работу районного методического Совета в соответствии с
Положением;
2.2. Обеспечить функционирование раздела «Муниципальная
методическая
служба» на официальном сайте организации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего М К У «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
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Приложение 1

Положение
о районном методическом Совете
при муниципальном казенном учреждении в системе дополнительного педагогического
образования (повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр»
1. Общие

положения.

1.1. Районный методический Совет (далее - Методический совет) создается в целях
координации
деятельности
всех
структурных
подразделений
муниципальной
методической
службы, методических советов муниципальных
образовательных
организаций, оценки эффективности их деятельности, выработки рекомендаций
муниципальным
образовательным
организациям
по
вопросам
методического
сопровождения.
1.2.
Методический совет - коллективный общественный профессиональный орган,
объединяющий на добровольной основе руководителей районных методических
объединений, методистов, представителей методических советов муниципальных
образовательных
организаций, муниципальных образовательных
организаций
региональных
инновационных площадок в целях осуществления
руководства
методической (научно-методической) деятельностью. Методический совет является
совещательным органом, принимающим участие в определении стратегии и тактики
основных направлений развития системы образования Лужского муниципального района.
Председателем
Методического
совета
является
руководитель
муниципальной
методической службы (специалист муниципального органа управления образованием,
ответственный за организацию методической работы).
1.3.
Методический совет определяет и координирует деятельность районных
методических
объединений,
направленную
на развитие
научно-методического
обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и
научно-исследовательской работы педагогических коллективов общеобразовательных
организаций.
В своей деятельности Методический совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законами
и иными нормативными актами Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Правительства Ленинградской области, Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, Комитета образования администрации Лужского
муниципального района, Положением о муниципальной методической службе в системе
образования Лужского района Ленинградской области и настоящим Положением.
1.4.
При Методическом совете может быть создан экспертный совет внутреннего
назначения, который:
- проводит первичную экспертизу продуктов инновационной деятельности на
муниципальном уровне;
- рекомендует лучшие продукты инновационной деятельности (методические разработки,
проекты, авторские программы и др.) для участия в областном Форуме педагогических
идей и инновационных практик.
При Методическом совете могут создаваться временные проблемные группы с целью
изучения одной из педагогических проблем и обработки механизмов её разрешения
(результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), результаты ГИА в формате ЕГЭ и
ОГЭ, адресная методическая помощь учителям, испытывающим затруднения в
профессиональной деятельности и др.)

2. Цели и задачи

деятельности.

2.1. Цель деятельности Методического совета - обеспечить гибкость и оперативность
методической работы образовательных организаций, повышение
квалификации
педагогических работников, формирование профессионально значимых качеств учителя,
классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их
профессионального мастерства.
2.2. Задачи Методического совета:
- способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и
образовательных технологий;
изучать профессиональные
достижения учителей, классных
руководителей,
воспитателей,
педагогов
дополнительного
образования,
обобщать
передовой
педагогический опыт и внедрять его в практику работы образовательных организаций
района;
Широко информировать об опыте образовательной организации, отдельных педагогов в
СМИ;
- создавать условия для использования в работе учителя, классного руководителя,
воспитателя, педагога дополнительного образования диагностических методик и
мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов
педагогической деятельности;
- оказывать помощь в проведении первичной экспертизы стратегических документов
образовательной
организации (программы развития, основной
образовательной
программы (ООП), учебных планов, рабочих программ по предметам и др.);
контролировать ход и результаты опытно-экспериментальной
деятельности,
комплексных
исследований,
проектов,
осуществляемых
образовательными
организациями;
- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать
ошибки, вносить предложения по совершенствованию деятельности методических
подструктур и участвовать в реализации этих предложений;
- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности,
обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации
личности педагога.
3. Содержание и формы работы.
3.1. На основе анализа состояния учебно-методической и воспитательной работы
Методический совет определяет основные направления деятельности муниципальной
методической службы, разрабатывает рекомендации по
совершенствованию
деятельности районных методических объединений учителей-предметников и
методических служб образовательных организаций;
3.2. Обрабатывает и упорядочивает информационные потоки и обеспечивает
педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях
развития образования, учебниках и учебно-методической литературе;
3.3. Разрабатывает систему мер по изучению педагогического опыта, обобщению и
распространению передового инновационного опыта;
3.4. Осуществляет первичную оценку и рецензирование продуктов инновационной
деятельности в рамках своей компетенции на муниципальном уровне;
3.5. Проводит предварительную экспертизу материалов, представленных педагогическими
работниками в главную аттестационную комиссию;
3.6. Участвует в рамках своей компетенции в создании инструктивно-методических
материалов, регламентирующих образовательную деятельность;

3.7.

Разрабатывает систему мер по организации инновационной деятельности
муниципальном уровне;
3.8. Планирует работу педагогических мастерских, школ передового опыта;
3.9. Разрабатывает Положения о конкурсах профессионального мастерства.
4.
4.1.

Организация

на

деятельности.

Методический совет возглавляет муниципальную методическую
службу,
формируется из руководителей районных методических объединений, методистов
муниципального казённого учреждения в системе дополнительного педагогического
образования (повышения квалификации) «Лужский информационно-методический
центр». К работе Методического совета могут привлекаться по мере необходимости
опытные преподаватели, руководители образовательных организаций, заместители
директоров по учебно-воспитательной работе, представители методических советов
муниципальных образовательных организаций, муниципальных; образовательных
организаций - региональных инновационных площадок, муниципального органа
управления образованием.
4.2. Руководит деятельностью Методического совета заведующий МКУ «Лужский
информационно-методический центр».
4.3. Состав Методического совета утверждается нормативным актом муниципального
органа управления образованием.
4.4. В работе Методического совета могут принимать участие приглашенные
представители органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридические и физические лица.
4.5. Заседания Методического совета проводятся 3-5 раз в год.
4.6. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, который
утверждает руководитель муниципальной методической службы.

Приложение 2
Список руководителей районных методических объединений
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

РМО
учителей
предметников
Начальные классы

- Ф.И.О. руководителя, должность

Павлова Светлана Николаевна, учитель начальных
классов
МОУ
«Заклинская
средняя
общеобразовательная школа»
Математика
Мельник Наталья Станиславовна, учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Русский язык и литература Сувви Маргарита Евгеньевна, учитель русского языка и
литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
История и
Круглова Наталья Анатольевна, учитель истории и
обществознание
обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
География
Можейко Елена Викторовна, учитель географии МОУ
«Оредежская средняя общеобразовательная школа»
Биология
Красина Валентина Михайловна, учитель биологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им.
Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
Химия
Лисина Марина Ряшитовна, учитель химии МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя
Советского Союза А.П. Иванова»
Физика
Мишина Ирина Геннадьевна, учитель физики МОУ
«Средня*[ общеобразовательная школа № 3»
Немецкий язык
Сенькова Наталья Анатольевна, учитель немецкого
языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
Английский язык
Русинова Надежда Петровна, учитель английского
языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
ИЗО и черчение
Егорова Лариса Александровна, учитель ИЗО и
черчения МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
Технология (технический Война Александр Васильевич, учитель технологии
труд)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Технология
Крючкова Фаина Николаевна, учитель технологии МОУ
(обслуживающий труд)
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Музыка
Качалова Татьяна Александровна, учитель музыки
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им.
Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
Информатика
Гончарова Людмила Николаевна, учитель информатики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им.
Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
Основы
безопасности Еньков Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский
жизнедеятельности
ИМЦ»
Физическая культура
Смирнов Владимир Алексеевич, учитель физической
культур])] МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 им. I"ероя Советского Союза А Л . Иванова»
Педагоги - психологи
Кузьмин; i Вера Анатольевна, педагог-психолог МОУ
«Средня*[ общеобразовательная школа № 5»

19.

Учителя-логопеды,
дефектологи

Трапенок Людмила Геннадьевна, учитель-логопед МОУ
«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им.
Героя Советского Союза И.И. Прохорова»

Приложение 3
Состав районного методического Совета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество

Должность, место работы

Наумова Татьяна Яковлевна
Дементьева Валентина Михайловна
Ахутина Татьяна Сергеевна
Синильникова Татьяна Ивановна
Еньков Евгений Петрович
Иванов Владимир Сергеевич
Семыкина Мария Дмитриевна
Яркова Татьяна Петровна
Павлова Светлана Николаевна
Мельник Наталья Станиславовна
Сувви Маргарита Евгеньевна

12,

Круглова Наталья Анатольевна

13.
14.

Можейко Елена Викторовна
Красина Валентина Михайловна

заведующий МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
методист МКУ «Лужский ИМЦ»
руководитель РМО учителей начальных классов
руководитель РМО учителей математики
руководитель РМО учителей русского языка и
литературы
руководитель РМО учителей истории и
обществознания
руководитель РМО учителей географии
руководитель РМО учителей биологии

15.

Лисина Марина Ряшитовна

руководитель РМО учителей химии

16.

Мишина Ирина Геннадьевна

руководитель РМО учителей физики

17.

Сенькова Наталья Анатольевна

руководитель РМО учителей немецкого языка

18.

Русинова Надежда Петровна

руководитель РМО учителей английского языка

19.

Егорова Лариса Александровна

руководитель РМО учителей ИЗО и черчения

20.

Война Александр Васильевич

руководитель РМО учителей технологии
(технический труд)

21.

Крючкова Фаина Николаевна

руководитель РМО учителей технологии
(обслуживающий труд)

22.

Качалова Татьяна Александровна

руководитель РМО учителей музыки

23.

Гончарова Людмила Николаевна

руководитель РМО учителей информатики

24.

Смирнов Владимир Алексеевич

25.

Кузьмина Вера Анатольевна

руководитель РМО учителей физической
культуры
руководитель РМО педагогов-психологов

26.

Трапенок Людмила Геннадьевна

Руководитель РМО учителей-логопедов,
дефектологов

