
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
м},ниIц{IIАЛьного оБрАЗоВАния (холмскIдi городскоЙ округ,>

прикАз

., /[-lа /r/D N, lJy
г. Холмск

О создании районного научно-методического совета

В соответствии с приказом от 22.09.2020г. Jlb 4з7 <О проведении районного
научно-методического совета>, с целью координации методической работы
муниципальных образовательных организаций, активизации деятельности методических

объединений, творческих групп, обеспечения методической поддержки и оказания

помощи творчески работающим педагогalм и руководителям образовательных

организаций в условиях модернизации образования, }trlправленньtх на совершенствование

и развитие муниципелrьной системы образования муниципального образования

кХолмский городской округ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2020-2021 учебный год:

1.1. Положение о районноМ научно-методиЧеском совете (рнмс) (приложение

Nч1).
1.2. Состав районного научно-методического совета:

Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ, председатель совета

,щобрынина С.в., заместитель директора мБоу имц, заместитель председателя

совета
Гаврищук А.А., методист МБОУ,ИМЦ, секретарь совета

Шеметова Л.В., заместитель директора МАОУ СОШ N91

Артемьева Е.Е., заместитель директора МАОУ СОШNsб
Лазаренко М.В., заллеститель директора МАОУ СОШ N98

Сорокина С,А., заместитель директора МАОУ СОШ Ng 9

Кочкина Л.В., заместитель директора МАОУ лицей <Надежда>

Ермаков И,Ю., заместитель директора МАОУ СОШ с. Правда
' Чистяков А.А., заместитель директора мБоу соШ с.Костромское

Кондратьева И.В., методист МБОУ ДО ДДТ г. Холмска
Михайлова Л.В., заместитель директора МБОУ ДО СЮН
Абрамова С.С., заместитель заведующего мБдоУ кЗолушка>

1.3. Районные методические объединения и нrвначить их руководителями:
рмо учителей русского языка и литературы - Хмелевскую Н,в,, учителя русского

языка и литературы МАОУ СОШ с.Правда



РМО учителей математики - Бабич О.А., учителя математики МАОУ лицей

кНадежда>
рмо учителей начальных классов - ,щобрынину С.в., заместителя директора

мБоуимц
рмо учителей английского языка - Сорокину С.с., учителя английского языка

МАоУ СоШ N9 9
РМО уrителей информатики - Миляеву О.И., учителя информатики и ИКТ МАоУ

СоШ Ns 9
РМО учителей истории - Сарайкину И.В., учителя истории МАОУ лицей

кНадежда>
РМО учителей физики - Чанчибаеву С.В., учителя физики МАОУ СОШМб
РМО учителей биологии, химии - Пивневу Л.В., учителя биологии МАоУ

сошльб
РМО педагогов-психологов - Попову Е.В., педагога - психолога МАОУ лицей

<Надежда>
РМО учителей географии - Галимову Э.Г., учителя географии мАоу сош хь1

РМО учителей технологии - Коннову О.В,, учителя технологии МАОУ СОШ Ns8

РМО педагогов ДОУ - Радионову Т.К., методиста МБДоУ J,,lb l кСолнышко>
РМО школьных библиотекарей - Зайuеву Л.И., методиста МБОУ ИМЦ
РМО учителей физической культуры и оБЖ - Мартынову Я.Л., учителя

физической культуры МАОУ СОШ Ns8

РМО социальньIх педагогов - Гундину О.В., социального педагога ОКУ г. Холмска
РМО педагогов дополнительного образования (пдо) - Пlтинчеву С.А., методиста

мБоу имц
1.4. Постоянно-действующие семинары (ПДС) и н.вначить их руководителями:
П,ЩС лиректорОв общеобразовательных школ - Ютишеву Н.М., директора МБОУ

имц
П,ЩС зам. директоров по методической работе - ,Щобрынину С.В,, заместителя

директора МБОУ ИМЦ
ПДС зам. директоров по воспитательной работе - Путинчеву С.А.. методиста

мБоу имц
1.5. <Школу методиста) и назначить руководителем Гулику Ю,В,, методиста

МБДОУ ЛЬ 7 <Улыбка>;
1.6. Проблемную группУ педагогоВ (работа с детьми с ОВЗ) и назначить

руководителем Козлову Е,П., заместителя директора ОКУ г. Холмска;
1.7. План работы МБОУ ИМL{ (прилагается);
1.8. Единые методические дни для консультаций и мероприятий:
Вторник - для методистов и воспитателей ДОУ;
Среда - для руководителей ОУ; педагогов дополнительного образования;
ЧЬтверг * для консультаций, научно - методических и экспертных советов (для

заместителей руководителей ОУ, руководителей РМО).
2, Руководителям образовательных организаций:
2.1. .Щовести настоящий приказ до сведения педагогических работников

образовательных организаций.
," 2.2. обеспечить условия для своевременного участия педагогических работников в

муниципальных методических мероприятиях.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего

обязанностИ директора информационно-методического центра С.В. .Щобрынину.

Нача-пьник
Управления образования (-,/2ъ Т.Н. Карнаух


