
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.09.2021          р.п. Карсун                           № 172 

 

О научно-методической работе 

с педагогическими кадрами 

в 2021-2022 учебном году 

 

         В условиях  реализации приоритетных задач государственной политики в сфере 

образования, Федеральной целевой  программы развития  образования на 2018-2025 

годы, национального проекта «Современная школа», в целях создания единой 

муниципальной системы профессионального развития педагогических работников 

и управленческих кадров, условий для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации  изменений  образовательных стандартов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Тематическое и индивидуальное консультирование работников 

образования на базе МКУ «Управление образования  администрации МО 

«Карсунский район» (приложение №1). 

1.2. Список  руководителей  районных методических объединений  (приложение 

№2). 

       2.   Утвердить план работы  районных методических объединений 

        3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдел по 

кадровым вопросам МБУ «Центр развития  образования и бухгалтерского учѐта 

муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области  

Д.М.Халикову 

 

                   Начальник МКУ «Управление образования 

                   администрации МО «Карсунский район»                                           
 

Ермохина Ю.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

Халикова Дания Мансуровна 

03.09.2021 

 



                                                                                                                              Приложение № 1 

 

Тематическое и индивидуальное консультирование работников образования 

Тематическое консультирование 

 

2-й понедельник Система мониторинга  и оценки качества образования. 

Колесова О.А.., начальник отдела общего образования 

Каждая среда  Система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций; 

Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Халикова Д.М.., начальник отдела по кадровым вопросам 

МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учѐта». 
Каждый вторник  

месяца 

Система организации воспитания обучающихся, внедрение Программы 

«Воспитания»  Навлютова Е.С., ведущий  специалист по 

воспитательной работе 

Каждая пятница 

месяца 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи , Губина Е.Е.., заместитель директора  МБУ 

«Центр развития образования и бухгалтерского учѐта». 

Каждый четверг Система мониторинга качества дошкольного образования, кулагина Л.В. 

ведущий специалист по дошкольному образованию. 

 

    

                     Приложение №2 

                                           Районные творческие объединения 

 

Методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации 

изменений ФГОС» 

 

Районное методическое объединение учителей русского языка и литературы, 

руководитель: Кувшинникова Л.П., учитель русского языка и литературы  МБОУ 

Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева, педагог - методист. 

Районное методическое объединение учителей математики, руководитель: Ярлычкова 

Н.М., учитель математики МКОУ Большекандаратская средняя школа им. И.К.Морозова 

Районное методическое объединение учителей физики, руководитель: Аббясова Т.Е. 

учитель физики ОГКОУ «Кадетская школа-интернат» . 

Районное методическое объединение учителей предметной  области «Технология», 
руководитель: Чалкина Л.Н., Заслуженный учитель РФ, учитель технологии МКОУ 

Уренокарлинская СШ им.  И.Т. Пименова, педагог-методист. 

Районное методическое объединение учителей естественнонаучного цикла, 

руководители: Шичкова О.С., учитель биологии,химии МКОУ Большекандаратская  СШ им. 

И.К. Морозова, Щербакова Н.А. учитель географии ОГКОУ «Кадетская школа-интернат» . 

 

Районное методическое объединение учителей истории и обществознания, 
руководитель: Былинина Н.Г.  учитель истории, обществознания МКОУ Языковская СШ им. 

Н.М.Языкова. 

 

Районное методическое объединение учителей английского, немецкого языков, 
руководитель: Пашковская С.Л..,  учитель английского языка МБОУ Карсунская  СШ  им. 

Д.Н.Гусева. 



 

Районное методическое объединение учителей  информатики руководитель: Дрождин 

С.А., учитель высшей категории ОГОУ  Карсунский  кадетский  корпус им. В.С. Чечеватова 

(по согласованию) 

 

Районное методическое объединение учителей начальных классов, руководитель: 

Полнякова Т.Ю., учитель начальных классов МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова, 

педагог-методист.  

 

Районное методическое объединение руководителей ОБЖ руководитель: Ивлеев С.А., 

преподаватель ОБЖ  МКОУ Сосновская СШ. 

 

Районное методическое объединение учителей физической культуры, руководитель: 

Губин С.И., учитель физической культуры   МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева. 

 

Районное методическое объединение учителей предметной области ОДНКНР 

руководитель: Янин А.В., учитель истории, обществознания, ОДНКНР МКОУ 

Большекандаратская  СШ им. И.К. Морозова. 

Районное методическое объединение учителей предметной области искусство, 

руководитель: Панкова О.В., учитель музыки МБОУ Таволжанская ОШ. 

 

 Районное методическое объединение педагогов-психологов, Анисимова Т.А.. педагог-

психолог МБОУ Таволжанская ОШ им. Н.А.Котельникова; 

 

Районное методическое объединение классных руководителей: Соловьева Т.О., 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева; 

 

Районное методическое объединение педагогов дошкольных образовательных 

учреждений: Долгова Л.Г. воспитатель МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок». 

____________________________ 

                                                                                                                         


