
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПОЛОВИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 От  26 августа 2019г.                                                                              №  131-а 

 

О структуре методической работы 

и повышения квалификации 

работников образования  

в 2019-2020- учебном году 

 

В целях создания, системы непрерывного повышения квалификации работников 

образования, внедрения новых образовательных технологий в практику работы 

образовательных организаций Половинского района, удовлетворения образовательных 

потребностей педагогических работников, выявления и распространения эффективного 

педагогического опыта, совершенствования научно-методической работы 

 

Приказываю: 

1. Направить работу педагогических коллективов  ОО на реализацию программы  

Половинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Половинском районе на 2018-2020 гг.» 

 

1.1.  Районному методическому кабинету организовать работу над единой 

методической темой: «Повышение качества образования через повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов» 

 

2. Продолжить работу районного  методического совета в следующем составе: 

Козлова Е.А. заведующая РИМК, председатель совета 

Дедова В.В. методист РИМК, секретарь совета 

Поблагуева Е.Ю. методист РИМК 

Члены совета: Заместители директоров школ по УВР. 

 

2.1.  Продолжить работу межшкольных  методических объединений учителей – 

предметников в каждом ТШО в соответствии с утвержденной структурой работы внутри 

ТШО.          

                                           

2.2.  Продолжить работу районных методических объединений педагогических               

        работников: 

          - физическая культура;                                   

          - биология, химия, география;  

          - педагогов ДОУ. 

 

2.3.   Организовать работу районных методических объединений педагогических               

        работников: 

   - учителей истории и обществознания; 

   - учителей ОБЖ; 

   - учителей русского языка и литературы; 

   - педагогов дополнительного образования; 

   - учителей математики, физики, информатики; 

   - учителей начальных классов; 

   - учителей иностранных языков. 

 

 



 

 

2.4.  Продолжить работу целевых семинаров. Назначить руководителей: 

  Козлову Е.А. - заведующая РИМК                         -  «Руководитель ОО» 

  Козлову Е.А.-  заведущая РИМК                      -  «зам. руководитель по УВР,МР»  

  Дедова В.В. – методист РИМК                         - «зам. руководитель по ВР» 

      

 

2.5. Продолжить работу  творческих групп: 

- «Школа молодого педагога». 

                        Назначить руководителем школы «Молодой педагог»  Козлову Е.А. 

 

3. Директорам школ издать приказ о структуре методической работы и повышении    

квалификации (создать методический совет,  методобъединения и  другие формы 

работы учителей, классных руководителей, назначить   ответственных) 

4.   Районному методическому кабинету организовать деятельность всех  

      педагогических формирований, входящих в структуру муниципальной   

      методической службы, и отслеживать ее эффективность. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Козлову Е.А.,  

заведующую   районным информационно-методическим кабинетом. 

 

 

 

Зам. руководителя МОУО                            С.А.Завьялова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


