
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 
 

 

23.08. 2019 г.                                 Керчь   № 234 
 

Об организации методической 

работы в образовательных 

учреждениях города Керчи   
 

На основе Закона РФ от 21.12.2012 года «Об образовании в РФ; Национальной 

доктрины образования Российской Федерации до 2021 года; Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. 

№ 1662-р;, с целью содействия развитию инновационного потенциала системы 

образования г. Керчь  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Организовать методическую работу по обеспечению непрерывного процесса 

образования педагогических работников на основе анализа потребностей и возможностей 

учебных заведений, преподавательского состава города в области освоения инноваций, 

полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, самообразовании, 

самосовершенствовании. 

2. Продолжить работу над научно-методической проблемой МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Формирование системы непрерывного образования педагогических работников с 

целью создания условий для перехода к стандартизации содержания и 

стандартизации результатов образования»,  

3. Направить методическую работу на решение следующих задач: 

3.1. Обеспечение условий для реализации ФГОС: совершенствование системы 

научно-методического сопровождения педагогической деятельности в сфере 

дошкольного, общего среднего, дополнительного образования; 

3.2. Дальнейшее совершенствование муниципальной и внутренней системы оценки 

качества образования; 

3.3. Формирование субъектной позиции педагогов в повышении квалификации; 

совершенствование системы контроля работы педагога в межаттестационный период; 

 3.4. Организация и проведение конкурсных программ, фестивалей, смотров и 

праздников, а также участие во Всероссийских и международных мероприятиях, 

направленных на повышение профессиональных компетентностей; 

3.6. Осуществление мониторинга обеспеченности ОУ города учебниками и 

учебными пособиями. 

4. МБУ ДПО «Информационно - методический центр» организовать:  

4.1. Работу городских методических объединений с периодичностью занятий 3 раза 

в год (январь, март, август), утвердить руководителей: 



 

Методическое объединение Руководитель 

русский язык и литература Полывян Л.В. МБОУ «Школа№26» 

иностранные языки (английский, 

немецкий, французский) 

Громова С.Г. МБОУ «Специализированная школа  

№ 1 с углубленным изучением английского языка 

имени Володи Дубинина» 

начальные классы Чабаненко Л.В. МБОУ «Школа№13» 

социально-гум. дисциплины Тесленко Н.А. МБОУ «Школа№12» 

география 
Гайворонская А.В., МБОУ «Специализированная 

школа №19» 

биология Михайлова Г.Е.,. МБОУ «Школа – гимназия №1» 

химия Стафикопуло И.Н. МБОУ «Школа №12» 

физика и астрономия Дротенко И.Н. «Школа № 25» 

практические психологи 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Басманова Е.Н. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №2» 

практические психологи 

общеобразовательных учреждений 
Шаповалова Н.А. «Школа №9» 

математика Крыжова О.П.. МБОУ «Школ-МТЛ» 

Информатика Дроздовская Н.Н.., МБОУ «Школа№2» 

технический труд Пальчак А.А., . МБОУ «Школа – гимназия №1» 

обслуживающий труд Дубовская  С.Н. МБОУ «Школа №23» 

Художественно–эстетический цикл Катрущенко Е.П., МБОУ «Школа- гимназия №2» 

ОБЖ Назаров О.Б, МБОУ «Школа-МТЛ» 

физическое воспитание Бойцова О.В., МБОУ «Школа – гимназия №2» 

библиотекари школ Новикова Н.В.,  МБОУ «Школа №22» 

логопеды 

Суслова Е.И. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №55» 

Алексеева Е.С., МБОУ «Школа-гимназия №1» 

Курсы  духовно – нравственного 

направления 
Тимчук О.Д., МБОУ «Школа №11» 

  
4.2. Работу ресурсного центра и базовых школ по направлениям: 

- начальная школа МБОУ - «Школа №2»; 

- математика - МБОУ «Школа №4»; 

- предметы естественно-научного цикла - МБОУ «Школа №12».  

- русский язык – МБОУ «Школа -МТЛ» 

4.3. Участие в конкурсах педагогического мастерства и обеспечение условий для 

повышения результативности.  

4.4. Осуществление внешнего контроля качества образования. 

4.5. Методическое сопровождение   процесса аккредитации   и контроля 

соответствия аккредитационным требованиям образовательных организаций города.  

4.5. Адресную методическую помощь   образовательным организациям по итогам 

ГИА-2018 года. 

5. Руководителям учреждений образования:  

5.1.Осуществлять постоянный контроль за организацией методической работы с 

педагогическими кадрами. 

6. Заместителям директоров по учебно-воспитательной работе учреждений 

образования: 

- организовать методическую работу с педагогическими кадрами; 

- до 01.10.2019 г.  предоставить в МБУ «Информационно-методический центр» (в 



печатном виде) приказ по организации методической работы с педагогическими кадрами 

по следующим направлениям: 

- информационно-аналитическая и прогностическое; 

- организационно-методическое; 

- экспертно-диагностическое; 

- учебно-методическое и психологическое; 

- экспериментально-инновационное; 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Димарцо Е.В.. 

 

 

 
Начальник          В.Е. Дахин 

 

Рассылка:УО – 1 

ОУ-21 

УДО-5 

 

 


