
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 
от 16.08.2016                                                          №1102 

станица Выселки  

 

 

 

Об организации методической работы  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

В целях повышения уровня профессионального мастерства и оказания 

методической помощи педагогическим и руководящим кадрам, оказания 

квалифицированной методической помощи педагогическим работникам и 

руководителям образовательных организаций, совершенствования 

методической работы муниципального образования Выселковский район в 

2016-2017 учебном году,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1.положение о районном методическом объединении учителей 

(Приложение№1); 

1.2. положение о руководителе районного методического объединения 

учителей (Приложение№2); 

1.3. положение о муниципальном тьюторе (Приложение№3). 

2. Муниципальному казённому учреждению  «Инофрмационно-

методическому центрумуниципального образования Выселковский район 

(Лаврова)  организовать работу районных методичских объединений (далее 

РМО) в 2016-2017  учебном году. 

3.   Создать  районные методические объединения (далее – РМО) 

учителей: 

- РМО учителей начальных классов; 

- РМО учителей математики; 

- РМО учителей физики; 

- РМО учителей информатики и ИКТ; 

- РМО учителей русского языка и литературы; 

- РМО учителей иностранных языков; 

- РМО учителей истории и обществознания; 
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- РМО учителей химии; 

- РМО учителей биологии; 

- РМО учителей географии; 

- РМО учителей физической культуры; 

- РМО преподавателей – организаторов ОБЖ; 

- РМО учителей технологии; 

- РМО учителей изобразительного искусства; 

- РМО учителей музыки; 

- РМО учителей кубановедения; 

- РМО учителей ОПК и ОРКСЭ; 

- РМО педагогов психологов; 

- РМО социальных педагогов; 

- РМО библиотекарей; 

- РМО воспитателей младшего возраста; 

- РМО воспитателей среднего возраста; 

- РМО воспитателей старшего возраста; 

- РМО инструкторов по физическому воспитанию; 

- РМО учителей логопедов; 

- РМО музыкальных руководителей. 

4. Утвердить руководителей РМО на 2016-2017 учебный год в 

следующем составе: 

- Синдецкая О.В., МБОУ СОШ№6 п.Газырь - РМО учителей  русского 

языка и литературы; 

- Евсюкова Л.А., МБОУ СОШ№8 п. Бейсуг  – РМО учителей математики; 

- Манелова В.Я., МБОУ СОШ№11 ст.Новогражданской - РМО учителей 

физики; 

- Клочкова В.М., МБОУ СОШ№2 ст.Выселки – РМО учителей химии; 

- Мысак В.Ф., МБОУ СОШ№17 ст.Выселки – РМО учителей биологии; 

- Кипрач О.А., МБОУ СОШ№17 ст.Выселки – РМО учителей географии; 

- Беляева Е.Н., МБОУ СОШ №12 ст. Новобейсугская  – РМО учителей 

информатики; 

- Гизбрехт А.И., МБОУ СОШ№14 х.Бейсужек Второй – РМО учителей 

истории; 

- Бухавец Е.В., МБОУ СОШ №2 ст. Выселки – РМО учителей 

обществознания; 

- Любченко И.В., МБОУ СОШ№3 ст.Березанской – РМО учителей 

английского языка; 

- Костенко Н.В., МБОУ СОШ№3 ст.Березанской – РМО учителей 

немецкого языка; 

- Королёва И.Д., МБОУ СОШ №25 ст. Новомалороссийская – РМО 

учителей начальных классов; 

- Войтенко Н.Г., МБОУ СОШ №17 ст.Выселки – РМО учителей 

кубановедения; 

- Ищенко Н.С., МБОУ СОШ№12 ст.Новобейсугской – РМО учителей  
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физической культуры; 

- Фатнев Ю.Л., МБОУ СОШ №6 п. Газырь  – РМО преподавателей-

организаторов ОБЖ; 

- Головешкина Л.М., МБОУ СОШ №8 п. Бейсуг  – РМО учителей 

технологии; 

- Голева О.Н., МБОУ СОШ №2 ст.Выселки – РМО учителей музыки; 

- Швецова Е.А., МБОУ СОШ№2 ст.Выселки – РМО учителей 

изобразительного искусства; 

- Фесенко Е.Н., МБОУ СОШ №3 ст.Березанской – РМО социальных 

педагогов; 

- Бондаренко Т.А., МБОУ СОШ №17 ст. Выселки – РМО педагогов – 

психологов;  

- Костянова Т.Н., МКУ ИМЦ  Выселковский район  – РМО школьных 

библиотекарей; 

- Ундина Р.Х., МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской – РМО 

учителей ОПК и ОРКСЭ; 

- Донецкая А.А., МБДОУ ДС №17 ст.Выселки – РМО воспитателей 

младшего возраста; 

- Колупаева А.А., МБДОУ ДС № 28 ст. Новодонецкой – РМО 

воспитателей среднего возраста; 

- Шаповалова С.М., МБДОУ ДС № 17 ст.Выселки – РМО воспитателей 

старшего возраста; 

- Муртазина Н.А., МБДОУ ДС № 2 ст.Выселки – РМО инструкторов по 

физическому воспитанию; 

- Бреславцева Е.В., МБДОУ ДС № 17 ст.Выселки – РМО учителей 

логопедов; 

- Вервай Н.Н., МАДОУ ДС № 30 ст.Выселки – РМО музыкальных 

руководителей. 

5. Утвердить тьюторов по предметам на 2016-2017 учебный год в 

следующем составе: 

- Григорьева Л.Н., МКУ ИМЦ Выселковский район, математика; 

- Мунджишвили Г.В., МКУ ИМЦ Выселковский район, математика; 

- Ильясова И.Н., МБОУ СОШ №3 ст.Березанской, математика, работа с 

одаренными детьми; 

- Чумак Н.Н., МКУ ИМЦ Выселковский район, русский язык; 

- Макаренко Н.В., МКУ ИМЦ Выселковский района, русский язык; 

- Фролова Л.В., МАОУ СОШ №1 ст.Выселки, немецкий язык; 

- Москаленко Е.Л., МБОУ СОШ №3 ст.Березанской, английский язык; 

- Калинина Т.В., МБОУ СОШ №8 п. Бейсуг, начальные классы; 

- Артюшенко Н.А., МБОУ СОШ №17 ст.Выселки, информационные 

технологии; 

- Минченко И.А., МБОУ СОШ №9 ст.Крупской, биология; 

- Михайлец С.С.,  МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской, химия; 

- Острожная Е.В., МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской, физика; 
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- Бухавец Е.В., МБОУ СОШ №2 ст. Выселки, обществознание; 

- Ананикова В.Б., МБОУ СОШ№25 ст.Новомалороссийской, история; 

- Титенко З.И., МБОУ СОШ №6 п.Газырь, география; 

- Стрюк Е.Е., МБОУ СОШ№5 ст. Ирклиевской, кубановедение; 

- Гребенюк И.Г., МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской, ОБЖ; 

- Лабужская Н.Д., МАОУ СОШ№1 ст.Выселки, информатика; 

- Ухарских Т.В., МАОУ СОШ  №1 ст. Выселки, использование новых 

цифровых средств при реализации ФГОС НОО; 

- Бурлакина Ю.В., МБОУ СОШ №9 ст. Крупской, использование новых 

цифровых средств при реализации ФГОС ООО; 

-Фидотова Н.А., заместитель заведующей МБДОУ ДС№ 17 ст.Выселки, 

реализация ФГОС ДО; 

- Третьякова Л.В., старший воспитатель МБДОУ ДС№8 ст.Выселки, 

реализация ФГОС ДО; 

- Шубина Н.В., заместитель заведующей МБДОУ ДС№ 17 ст.Выселки, 

реализация ФГОС ДО; 

- Герман Л.И., воспитатель МБДОУ ДС№ 17 ст.Выселки реализация 

ФГОС ДО . 

6. Руководителям РМО: 

6.1. организовать проведение входных контрольных работ по учебным 

предметам, с целью проверки уровня знаний обучающихся в срок до 20 

сентября 2016 года; 

6.2. предоставить справку по результатам входного контроля в МКУ 

ИМЦ Выселковский район (Лаврова)   в срок до 25 сентября 2016 года; 

6.3. выделить обучающихся по результатам входного контроля в группы 

высокомотивированных и низкомотивированных обучающихся; 

6.4. предоставить разработанные графики дополнительных занятий с 

данными группами обучающихся в МКУ ИМЦ Выселковского района в срок до 

01 октября 2016 года (Лаврова). 

7. Руководителям образовательных организаций (далее ОО): 

7.1. производить доплату руководителям РМО учителей в размере от 5 % 

до 10% должностного оклада, тьюторам по предметам в размере от 5% до 15% 

должностного оклада с 01 сентября 2016 года  по 31 декабря  2016 учебного 

года; 

7.2. осуществлять контроль за посещаемостью РМО педагогами 

подведомственных организаций. 

8. Контроль за выполнением данного приказа  возложить на директора 

МКУ ИМЦ Выселковского района Елену Александровну Лаврову. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования  
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