
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 02 .09.2021 г.   №   205                                         

г. Нязепетровск   

 

 

Об      организации      методической 

работы в Нязепетровском муниципальном 

районе на 2021-2022 учебный год 

 

В целях оказания реальной методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений района в развитии их профессионального мастерства, 

распространения педагогического опыта 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить состав методического совета при управлении  образования (приложение 1). 

2. Определить опорную школу по организации методической работы: в районе МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска». 

3. Определить опорное  МКДОУ  по  организации  методической   работы  в районе -   

МКДОУ № 7 «Рябинушка». 

4. Определить опорными образовательными учреждениями, реализующими 

этнокультурный компонент в образовательной деятельности МКОУ «Араслановская 

средняя общеобразовательная школа», МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль».  

5. Определить опорную школу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нязепетровска». 

6. Определить опорным центром, координирующим деятельность участников 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Нязепетровском районе МКУДО «Дом учащейся 

молодежи». 

7. Определить опорное учреждение по профилактике ПДД МКУДО  «Станция юных 

техников». 

8. Определить опорное учреждение по туристко-краеведческому направлению и 

экологическому воспитанию учащихся МКУДО «Станция юных натуралистов». 

9. Назначить ответственными:  

- за организацию методической работы школ в районе – Никонову Ю.А. 

- за организацию методической работы детских садов в районе – Каширину Е.Д. 

- за реализацию этнокультурного компонента в образовательной деятельности – 

Хабибулину З.Ф. 

- за организацию гражданско-патриотического воспитания учащихся – Хажипова М.А. 

- за организацию Российского движения школьников в районе – Азанову О.Ю. 

- за профилактику ПДД – Цыпышеву И.С. 

- за организацию туристко-краеведческой работы и экологического воспитания – 

Михайловских А.А. 

 

 



10. Создать районные методические объединения и назначить руководителями: 

учителей начальных классов                Пьчеву Е.Е.  (МКОУ СОШ №1) 

учителей математики                            Лукоянову И.М. (МКОУ СОШ № 1) 

учителей русского языка и                        

            литературы  

Коростелёву Т.В. (МКОУ СОШ №1)                                                  

учителей иностранного языка Галиулину Д.Ф. (МКОУ Ситцевская СОШ) 

учителей физики, астрономии,  

            информатики    

Евсеева А.А. (МКОУ СОШ № 1) 

учителей биологии, химии                   Ведерникову С.В. (МКОУ СОШ № 1) 

учителей истории, обществознания  Хабарову Л.В. (МКОУ Ункурдинская 

СОШ) 

учителей географии                     Жёлтышева К.А. (МКОУ СОШ № 3) 

учителей технологии, ИЗО,  

            музыки, черчения                                 

Зотову О.Н. (МКОУ СОШ № 1) 

учителей  ОБЖ  

 учителей физкультуры                       

Гужева А.С. (МКОУ  СОШ № 1) 

Шишкина П.А. (МКОУ Шемахинская 

СОШ) 

педагогов дополнительного образования    Берсеневу О.В. (СЮН) 

классных руководителей                     Цыпышеву Н.Н. (МКОУ СОШ № 1) 

специалистов служб сопровождения  

      коррекционного обучения (логопеды,  

            психологи, социальные педагоги,      

дефектологи)    

Кирякову С.В.  (ПМПК) 

       школьных библиотекарей 

учителей иностранного языка  

Чебыкину Т.А. (МКОУ СОШ № 27) 

Валуеву И.В. (МКОУ СОШ № 1) 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 1 

к приказу управления образования 

 от 02.09 .2021 г. № 205 

 

СОСТАВ 

методического совета при  управлении  образования (2021-2022 учебный год) 

 

1. Семякина М.В. – начальник информационно –методического отдела,  

председатель совета, 

2. Лаврова Р.В. – заместитель начальника управления образования, 

3. Беляева И.С., специалист по методической работе, 

4. Бурлакова Р.В. – зам. директора по УВР МКОУ Шемахинской СОШ, 

5. Никонова Ю.А. – зам. директора по УВР МКОУ СОШ № 1, 

6. Текина Н.В. - зам. директора по УВР МКОУ СОШ № 27, 

7. Галиулина Д.Ф. –  зам. директора по УВР МКОУ Ситцевской СОШ, 

8. Ведерникова Е.И. – зам. директора по УВР МКОУ СОШ № 3, 

9. Павлова Н.В.- зам. директора по УВР МКОУ СОШ № 2, 

10. Шаламова Т.Л. – зам. директора по УВР МКОУ Ункурдинской СОШ, 

11. Каширина Е.Д. –  старший воспитатель МКДОУ № 7 «Рябинушка». 

 


