Управление образования
Администрац т Павловского муниципального района
Нижегородской области

прик
от

/

5/Р

Аз

Щ

№

з?е

г. Павлово

Об орг анизации методической работы
в Павловском муни ципалыюм районе е; 2018-20119 учебном году

В

целях

совершенствования
работнико в,

педагогических
методическои

и

профессионального

успешной

организации

анализтико-диагностической

мастерства

информационно-

работы

в

Павловском

муниципальном районе
приказываю:
1. Продолжить в 2018--2019 учебном году работу районных методических
объединений педагогов и назначить (по согласованию) их руководителей
с 1 сентября 2018 года по 3 августа 2019 года:
- русский язык и литература: Кумохина НЛО., МБОУ СШ №

10

г. Павлово;
- математика: Краюшкина О.Н., МБОУ СШ № 7 г. Павлово;
- обществоведческие

дисциплины:

Мусатова

С.Б.,

МБОУ

СШ

№ 10 г.Павлово;
- иностранные языки Рунова Г.В., МБОУ СШ № 10 г. Павлово;
химия: Калашникова И.В., МБОУ СШ № 10 г. Павлово;
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- биология: Серегине Л.В., МБОУ СШ с. Таремское;
- физика: Окунева Н. В., МБОУ СШ № 6 г. П авлово;
- физическая культур а: Норочкина Н.С., МБ ОУ СШ № 11 г. Павлово;
- ОБЖ: Ларцева В.В. МБОУ СШ № 7 г. Павлово;
- начальные классы: Лушина Е.М., МБОУ С U № 6 г. Павлово;
- география: Водяное

Н.М., МБОУ СШ № 5 г. Павлово;

- музыка: Быков А.К МБОУ СШ № 1 г. Пав лово;
- ИЗО, черчение, МХК : Ильёва Л.М., МБОУ СШ № 9 с углублённым
изучением отдельных предМ тов г. Павлово;
- экономика: Вайзбур Н.И., МБОУ СШ! № 10 г. Павлово;
- технология: АржаноЛа Н.Л., МБОУ СШ № 11 г. Павлово;
- информатика: Гуляе а Т.В., МБОУ СШ № 9 с углублённым изучением
отдельных предметов г. Пав. ово;
- библиотекари: Леои ва А.Г., МБОУ СШ № 7 г. Павлово;
- социальные педагог : Мосейчук С.А., МБОУ СШ № 3 г. Павлово;
- педагоги-психологи Жидкова Н.И., МБОУ СШ № 1 г. Павлово;
- музыкальные руков одители МБДОУ: Голицына М.В., музыкальный
руководитель МБДОУ детск и й сад № 15 «Лучик» г. Павлово;
- воспитатели МБДО У высшей и первой квалификационной категории:
Крюкова И.К., старший восп итатель МБДОУ детский сад № 23 «Колокольчик»
г. Павлово;
- воспитатели

групг

раннего

возраста:

Прохожева

Н.В.,

старший

воспитатель МБДОУ детски сад № 27 «Крепыш» г. Павлово;
- воспитатели

дошк ольных

групп:

Богомолова

O.IO.,

старший

воспитатель МБДОУ детски и сад № 4 «Чебурашка» г. Павлово.
2. Организовать

рабо ту

сетевых

объединений

педагогов

района

назначить (по согласований) их руководителей с 1 сентября 2018 года:
Творческие группы:

и

- цифровые

компет фции

педагога:

разработка

и

использование

электронных образовательн ых ресурсов учителем - Гуляева Т. В., учитель
информатики МБОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов
г. Павлово;
- цифровые компетен ции педагога: использование интерактивной доски
SMART в условиях реализадли ФГОС - Кучинова Л.Ю., учитель информатики
МБОУ СШ № 9 с углублённ ым изучением отдельных предметов г. Павлово;
- развитие профессио нальной компетентности учителя при обучении
школьников основам робото ехники - Аверин И.В., учитель технологии МБОУ
СШ № 10 г. Павлово;
- технология продукт рвного чтения в начальной школе как средство
формирования

читательск:ой

деятельности

младших

школьников

Кислюнина Н.А., учитель на альных классов МБО'}/ СШ № 5 г. Павлово;
- мониторинг формир сования УУД в начальной школе - Лушина Е.М.,
учитель начальных классов у :БОУ СШ № 6 г. Павлово;
- кинотерапия как средство развития нрав ственных качеств младших
школьников - Бурчалова Э В., учитель начальных классов МБОУ СШ № 16
г. Павлово;
- электронное сопров Ождение урока математики -- Леонтьева С.И.,
учитель математики МБОУ г Ш № 10 г. Павлово;
- решение нестандарт ных и творческих зафач по физике — Ермолаева
М.М., учитель физики МБО У СШ № 9 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Павлово;
- школа педагогическ о го мастерства: урок английского языка по ФГОС Смяткина О.Н., учитель англ ийского языка МБОУ ( :Ш №>16 г.Павлово;
- урок по ФГОС (Школа молодого историка) - Александрова Е.В.,
учитель истории и обществоз лания МБОУ СШ № 16 г.Павлово;
- особенности препо,давания теоретической части урока физической
культуры - Анкудимова Т.Б МБОУ ОШ д. Лаптево;

- школьная библиотека - центр когнити вного развития ребенка Илларионова Н.М., библиотекарь МБОУ СШ №3 г. Павлово
- использование эффе ктивных методов и технологии при подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и
литературе - Калиничева ЕМ., учитель русского языка и литературы МБОУ
СШ с. Таремское;
- конструирование электронных географических карт для организации
творческой работы с учащимися в рамках ФГОС ООО - Бочкарева К.С.,
учитель географии МБОУ СЩ № 9 г. с углублённым изучением отдельных
предметов г. Павлово.
Проблемные группы:
безопасность в образовательной среде - Казакова Н.Б., преподаватель
организатор ОБЖ МБОУ СШ № 6 г. Павлово,
Проблемно-тематическг е семинары:
- учебный курс ОРКС Э

проблемы, опыт, перспективы - Веретенникова

И.П., учитель начальных классов МБОУ СШ г.Горбатов;
- методы

арт-терапи

Г
образовательных отношений

в работе педагога-психолога с участниками
Буланова М.Д., педагог-психолог МБОУ СШ №9

г1

с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово;
- опыт преподавания учебного курса «Налоговая

грамотность для

школьников» - Филиппова Т. ., учитель экономики МБОУ СШ № 1 г. Ворсма.
3. Руководителям образ овательных учреждений организовать участие
педагогов в работе районных методических и сетевых объединений.
4. Рекомендовать

руководителям

образовательных

учреждений

установить доплаты педагогам за руководство районными методическими и
сетевыми объединениями с 01.09.2018г. в соответствии с Положением об
оплате труда образовательного учреждения.
5. Контроль за организа цией работы районных методических и сетевых
объединений

педагогических

работников

возложить

информационно-диагностичес ким кабинетом Бубнову Е.Н

на

заведующего

6. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

В дело №01 -08 за 2018 г.
Секретарь руководителя

ШЖ

