
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«14» сентября 2016 г.                                    №   815 

 

 

Об организации методической работы в 2016 – 2017  учебном году 

 

 

В целях обеспечения методического сопровождения деятельности 

муниципальных образовательных организаций и педагогов, обеспечения  

модернизации муниципальной системы образования в условиях реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр»  (Гузь И.Н) обеспечить в 2016-2017  учебном году методическое 

сопровождение  муниципальных образовательных организаций  по 

следующим актуальным направлениям: 

-реализация Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, Федерального компонента государственного образовательного  

стандарта на уровне основного общего образования, на уровне среднего 

общего образования,  

- реализация  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

-реализация Концепции развития  математического образования,  
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- реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, 

-реализация Концепции развития дополнительного образования детей,  

-реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года,  

-реализация Концепции развития этнокультурного образования в Республике 

Коми на 2016-2021 годы; 

- подготовка к введению Историко-культурного стандарта,  

-подготовка  к  введению профессионального стандарта «Педагога  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  

-деятельность  муниципальных пилотных площадок, опорных площадок, 

базовых образовательных организаций, городских методических 

объединений педагогических работников, 

-деятельность муниципальных образовательных организаций, городских 

методических объединений по  подготовке к государственной итоговой 

аттестации учащихся: основному государственному экзамену, единому 

государственному экзамену,  

-деятельность муниципальных образовательных организаций по реализации 

программ  предпрофильной подготовки,  профильного обучения,   программ 

профессионального самоопределения учащихся,  

-деятельность муниципальных образовательных организаций в  области  

технического творчества: моделирования, робототехники и конструирования,  

-функционирование  в муниципальных образовательных организациях 

внутренних систем оценки качества образования,  

-информатизация муниципальной системы образования,  

-работа с одаренными учащимися,  

-повышение квалификации, аттестация  руководящих и педагогических 

кадров,   

-деятельность служб психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

2. Назначить руководителями городских методических 

объединений с 1 сентября 2016 года: 
1) Антонову Инну Валентиновну (МАОУ «СОШ № 16») - городское 

методическое объединений учителей русского языка и литературы  
2) Базарова Виктора Валентиновича (МАОУ «СОШ № 35») - городское  

методическое объединение учителей технологии (технический труд) 
3) Бенгерт Ольгу Валерьевну (МАОУ «Русская гимназия») - городское  

методическое объединение учителей математики, 
4) Габову Елену Ивановну (МАОУ «СОШ № 25»)  - городское 

методическое объединение учителей химии,  
5) Воронину Марию Анатольевну  (МАОУ «СОШ № 21»)- городское 

методическое объединение учителей изобразительного искусства, черчения, 
мировой художественной культуры,  
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6) Гурьеву Анну Геннадьевну (МАОУ «СОШ № 35»)- городское 
методическое объединение учителей истории, обществознания, права, 
экономики,  

7) Гусарову Любовь Ивановну  (МАОУ «СОШ № 21»)  - городское  
методическое объединение  учителей информатики, 

8) Пантюхову Антонину Владимировну (МУ «ИМЦ») - городское  
методическое объединение учителей биологии, экологии,  

9) Ивченко Игорь Владимирович (МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина») 
– городское методическое объединение учителей физической культуры,  

10) Щанову Елену Михайловну  (МУ ДО ЦППМиСП)  - городское  
методическое  объединение  социальных педагогов, 

11) Коюшеву Ирину Борисовну (МУ ДО ЦППМиСП по согласованию) -  
городское  методическое объединение  ответственных за 
профориентационную работу МОО,  

12) Кувшинову Ольгу Юрьевну  (МАОУ «СОШ №21»)- городское  
методическое объединение  учителей немецкого языка, 

13) Медведева  Василия Николаевича (МАОУ «СОШ № 25») - городское  
методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ, 

14) Ульянову Нину Петровну (МАОУ «СОШ №12) - городское  
методическое объединение  руководителей школьных музеев, 

15) Олешеву Ольгу Викторовну  (МАОУ «СОШ №35») - городское  
методическое объединение  школьных библиотекарей, 

16) Полякову Татьяну Георгиевну (МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина») 
- городское методическое объединение  учителей технологии 
(обслуживающий труд), 

17) Чумакову Ирину Алексеевну (МАОУ «СОШ № 18») - городское 
методическое объединение учителей коми языка, 

18) Снеткова Юрия Леонидовича  (МАОУ «СОШ № 21») – городское 
методическое объединение учителей физики,  

19) Ульянову Нину Петровну  (МАОУ «СОШ №12) - городское  
методическое объединение  руководителей школьных музеев». 

20) Ульянову Ирину Анатольевну  (МАОУ «СОШ № 36») – городское 
методическое объединение учителей начальных классов,  

21) Чалую Елену Васильевну (МАОУ «СОШ №12») – городское  
методическое объединение  логопедов 

22) Цэрнэ Татьяну Анатольевну  (МУ ДО ЦППМиСП) - городское 
методическое объединение педагогов-психологов 

23) Чередову Эльвиру Радмировну (МАОУ  «СОШ № 18») – городское 
методическое объединение учителей английского языка,  

24) Шарыгину Юлию Александровну (МАОУ «СОШ №12»)  - городское  
методическое объединение учителей музыки, 

25) Кукушкину  Елену Алексеевну  (МАОУ «Женская гимназия») – 
городское методическое  объединение классных руководителей, 

26) Головкину Екатерину Вячеславовну(МАОУ «Лицей№1») – городское 
методическое объединение ответственных за организацию проектной и 
исследовательской работы, 

27) Каменеву Наталию Григорьевну  (МУ «ИМЦ») - городское  
методическое объединение учителей основ религиозной культуры и светской 
этики. 
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3. Определить базовые образовательные организации по 

направлениям деятельности с 1 сентября 2016 года: 
 МАОУ «СОШ № 4» - сопровождение деятельности городских 
методических объединений учителей математики, учителей химии;  
 МАОУ «СОШ № 12» - сопровождение деятельности городского 
методического объединения учителей музыки; деятельности  школьных 
музеев; деятельности логопедов;  
 МАОУ «СОШ № 16» - сопровождение деятельности городских 
методических объединений учителей русского языка и литературы, учителей 
экономики; 
 МАОУ «СОШ № 18» - сопровождение деятельности городских 
методических объединений учителей  биологии, экологии, учителей коми 
языка и литературы, реализации этнокультурного компонента образования, 
учителей иностранных языков;  
 МАОУ «СОШ № 21» - сопровождение деятельности городских  
методических объединений  учителей иностранных  языков, учителей 
информатики, учителей ИЗО/черчения,  учителей физики;  
 МАОУ «СОШ № 25» - сопровождение деятельности городского 
методического объединения преподавателей ОБЖ; учителей химии; 
 МАОУ «СОШ № 35» - сопровождение деятельности городских 
методических  объединений  учителей технологии, учителей истории,  
библиотекарей школ; 
 МАОУ «СОШ № 36» - сопровождение деятельности городских  
методических объединений учителей  начальных классов;  учителей 
географии; 
 МАОУ «Русская гимназия» - сопровождение деятельности городского 
методического объединения учителей математики;  
 МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» – сопровождение 
деятельности городских методических объединений учителей  иностранного  
языка, учителей технологии,  учителей физической  культуры; 
 МАОУ «Женская гимназия» - сопровождение  деятельности городского 
методического объединения классных руководителей;  
 МАОУ «СОШ№31» - сопровождение кадетского движения в 
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»; 
 МАОУ «Гимназия №1» - сопровождение деятельности городского 
методического объединения учителей иностранных языков;  
 МАОУ «Лицей№1» - сопровождение деятельности образовательных 
организаций по проектной и исследовательской деятельности; 
 МУ ДО ЦДОД № 1 «Орбита»– организация физкультурно-массовых 
мероприятий; 
 МАУДО «ДТДиУМ» - дополнительное образование детей, развитие 
детского общественного движения; 
 МУДО «ЦДТ» - дополнительное образование детей, развитие 
гражданско-патриотического движения; 
 МУДО ЦППМиСП - организация профориентационной работы с 
учащимися, сопровождение деятельности городских методических 
объединений социальных педагогов, педагогов-психологов.  
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4. В целях реализации межшкольных сетевых проектов в области 

воспитания и социализации учащихся в 2016-2017 учебном году определить 

следующие базовые образовательные организации: 

 МОУ «СОШ № 3» - проект «Здоровое поколение»;  

 МАОУ «СОШ № 4» - дискуссионный клуб старшеклассников «Истоки»; 

 МОУ «СОШ № 9»- «Клуб краеведческого квест- ориентирование»;  

 МОУ «СОШ № 9»- клуб «СВЕТОФОРиК»; 

 МАОУ «СОШ №16» - дискуссионный клуб для родителей «Союз»; 

 МАОУ «СОШ №16» - клуб «современный экологический дизайн»; 

 МАОУ «СОШ №18» - проект «Отик-мотик, кык- мык…»; 

 МАОУ «СОШ №18» - клуб социальных инициатив; 

 МАОУ «СОШ № 24» - проект «Мир не обойдется без меня»; 

 МАОУ «СОШ № 26» -дискуссионный клуб старшеклассников «Закон и 

порядок»; 

 МАОУ «СОШ № 33» - спортивный клуб «Фаворит»; 

 МАОУ «СОШ № 33» - клуб «По зову сердца»; 

 МАОУ «СОШ № 35» - клуб «Музыкальный калейдоскоп»; 

 МАОУ «СОШ № 36»- клуб любителей театра «Театральная академия»; 

 МАОУ «СОШ № 43»- экологический клуб; 

 МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» - клуб любителей авторской 

песни «КЛАП»; 

 МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» - клуб любителей психологии 

«Познай себя»; 

 МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия») - проект «Менам 

кыв»; 

 МАОУ «Женская гимназия»- проект «Красота спасет мир»; 

 МАОУ «Гимназия № 1»- клуб «Взаимодействие»; 

 МАОУ «Технологический лицей» - «Клуб любителей интеллектуальных 

игр»; 

 МАОУ «Технический лицей» - профориентационный клуб  

старшеклассников «Яблоко».  

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

методическое сопровождение:  

5.1. реализации Федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта общего образования, Федерального  

государственного    стандарта начального общего образования, Федерального  

государственного    стандарта основного общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

5.2. совершенствования работы муниципальных образовательных 

организаций  по подготовке к государственной итоговой аттестации: 

основному государственному экзамену, единому государственному экзамену; 
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5.3. функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, участия  муниципальных образовательных организаций  в 

мониторингах  муниципального, регионального, федерального уровней; 

совершенствования системы оценки образовательных результатов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

5.4. совершенствование содержания и форм повышения 

квалификации  руководящих и педагогических работников, контроля  

перспективных планов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций с 

учетом подготовки к введению профессионального стандарта   «Педагога  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

5.5. планов  аттестации руководящих и педагогических работников;  

5.6. планов работы с одаренными учащимися; 

5.7. целенаправленного и результативного участия педагогических 

работников в конкурсах  профессионального  мастерства; 

5.8. участия педагогических работников в работе городских 

методических объединений согласно  планам работы управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципального 

учреждения  «Информационно-методический центр».   

6. Руководителям базовых образовательных организаций создавать              

условия для реализации планов работы городских  методических  

объединений по направлениям образовательной деятельности,    реализации 

межшкольных сетевых проектов.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

  

Начальник управления образования                                                О.Ю. Бригида 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ирина Николаевна Гузь, 240030  


