
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

от    30 сентября 2020 года                  № 251 

 

Об организации методической работы в 

учреждениях образования Костромского 

муниципального района в 2020-2021 

учебном году 

 

 

          С целью дальнейшего развития системы образования Костромского муниципального 

района в условиях реализации приоритетного национального проекта  «Образование», 

непрерывного  систематического повышения профессионального уровня  педагогических 

работников, обновления содержания,  совершенствования и внедрения новых методов обучения 

и воспитания, развития творческого потенциала административно-управленческого и 

педагогического состава в 2020-2021 учебном году                                                                                                                                     

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать работу муниципальных межшкольных методических центров (МММЦ) 

по учебным предметам, МММЦ молодых учителей, педагогов - психологов, социальных 

педагогов на базе опорных школ, назначить их руководителей – квалифицированных педагогов 

и кураторов – специалистов Управления образования: 

1) МБОУ «Караваевская средняя общеобразовательная школа» – директор Потапова И.Е. 

          а) МММЦ  школьных библиотекарей. 

          Руководитель Чочишвили Е.Е., доплата 13%  от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Земская Н.В.,  директор   МКУ  ИАЦ   Костромского муниципального  района. 

          б) МММЦ  учителей физики. 

          Руководитель   Романова Е.А., доплата 13% от должностного оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Любимцева И.А.,  главный  специалист  Управления образования. 

          в) МММЦ  учителей физической культуры. 
          Руководитель    Якунина С.Н., доплата 13% от должностного оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Маслов С.А., директор МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

          г) МММЦ  молодых учителей. 

          Руководитель  Журина Е.П., доплата 13% от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Алексевнина И.О., методист МКУ ИАЦ Костромского муниципального района. 

 2) МКОУ «Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа» – директор Степанова Т.В. 

          а) МММЦ  учителей русского языка и литературы. 

          Руководитель   Маркова Т.А.,  доплата 18% от должностного оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Сорока Э.Ю., заместитель начальника Управления образования. 

  3) МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Л.Д.Куколевского» – директор Данилова О.Н. 

          а) МММЦ  учителей истории. 

          Руководитель   Смирнова Е.А., доплата 13% от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Сорока Э.Ю., заместитель начальника Управления образования. 

  4) МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» – директор Якимова Н.Л. 

          а) МММЦ  учителей химии. 

          Руководитель  Козловская О.И., доплата 13% от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 



Куратор – Алексевнина И.О.,  методист   МКУ   ИАЦ   Костромского муниципального 

района. 

          б) МММЦ  преподавателей-организаторов ОБЖ. 
          Руководитель Кондратьев Л.М., доплата 13% от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Беляева О.Б.,  главный    специалист  Управления   образования. 

          в) МММЦ  учителей информатики. 

          Руководитель   Владисов Е.С., доплата 13% от должностного оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

           Куратор – Токарева В.И., главный аналитик МКУ ИАЦ Костромского муниципального 

района. 

          г) МММЦ  педагогов-психологов. 

          Руководитель   Соколова И.А., доплата 13% от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

           Куратор – Земская Н.В.,  директор  МКУ  ИАЦ   Костромского муниципального района. 

5) МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа» – директор Некрасова Е.Е. 

          а) МММЦ  «Технология. Обслуживающий труд». 

          Руководитель     Ерина В.В.,  доплата 13% от должностного оклада      ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

           Куратор – Беляева О.Б.,  главный специалист  Управления  образования. 

           б) МММЦ  учителей географии. 

           Руководитель     Сухова Е.В.,  доплата  13%  от  должностного оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

           Куратор – Алексевнина И.О.,  методист  МКУ  ИАЦ  Костромского муниципального 

района.  

6)  МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» – директор Кузнецова Н.Н. 

           а) МММЦ  учителей биологии. 

           Руководитель   Морозова Е.Ю., доплата 13% от должностного оклада ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

           Куратор – Алексевнина И.О.,  методист  МКУ  ИАЦ  Костромского муниципального 

района. 

          б) МММЦ  учителей математики. 

          Руководитель   Адеева С.Ю., доплата 18% от  должностного  оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

          Куратор – Любимцева И.А., главный специалист Управления образования. 

7)  МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова» – директор Коновалова Е.А. 

          а) МММЦ  учителей английского языка. 

          Руководитель  Миронова И.Е., доплата 13%  от  должностного оклада  ежемесячно с 01 

октября 2020 года. 

Куратор – Сорока Э.Ю., заместитель начальника Управления образования. 

 8)  МКОУ «Василевская средняя общеобразовательная школа»  – директор  Розова И.А. 

        МММЦ социальных педагогов. Руководитель Наумова С.Н., доплата 13% от 

должностного оклада ежемесячно с 01 октября 2020 года. Куратор – Шибаева Н.Г., главный 

специалист Управления образования. 

  9)  МММЦ  учителей немецкого языка. 

          Руководитель   Жезлова С.А., доцент кафедры романо-германской филологии КГУ с 01 

октября 2020 года. 

           Куратор – Сорока Э.Ю., заместитель начальника Управления образования. 

  10) МММЦ  учителей начальных классов. 

           Руководитель Пильщикова Е.С.,  старший преподаватель кафедры развития образования 

КОИРО с 01 октября 2020 года. 

           Куратор – Земская Н.В.,  директор  МКУ  ИАЦ  Костромского муниципального района. 



2. Организовать работу районных методических объединений педагогов ДОУ и 

назначить их руководителей, оплату руководителям ММО производить ежемесячно в размере 

1 000 рублей с 01 октября 2020 года: 

 ММО воспитателей малокомлектных ДОУ – Барышева Юлия Геннадьевна, заведующий 

МКДОУ «Детский сад № 1 поселка Караваево»; 

 ММО музыкальных руководителей – Смирнова И.Н., музыкальный руководитель 

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино»; 

 ММО учителей-логопедов ДОУ – Спиридонова Ю.В., учитель-логопед МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево»; 

 ММО старших воспитателей ДОУ – Борисова Е.А., старший воспитатель МКДОУ 

«Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино»; 

 ММО педагогов ДОУ, реализующих ФГОС дошкольного образования – Антохина Е.С., 

заведующий МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино»; 

 ММО педагогов-психологов ДОУ – Маланюк Н.Б., педагог-психолог МКДОУ «Детский 

сад села Шунга». 

Куратор – Поспелова А.Л., методист МКУ ИАЦ.  

3. Директорам   МКОУ «Василевская средняя общеобразовательная школа»,  МБОУ 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа»,  МБОУ «Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа », МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова»,   МКОУ «Минская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского»  обеспечить 

условия работы МММЦ и их руководителей на базе своих школ. 

4. Организовать работу постоянно действующих семинаров руководителей 

образовательных учреждений, руководителей МММЦ и назначить ответственных за их 

проведение: 

 директоров школ – Куликова Г.И.,  начальник  Управления  образования; 

 заместителей директоров школ по УВР – Сорока Э.Ю., заместитель начальника 

Управления образования; 

 заместителей директоров по ВР – Шибаева Н.Г., главный специалист Управления 

образования; 

 руководителей МММЦ – Алексевнина И.О., методист МКУ ИАЦ Костромского 

муниципального района; 

 заведующих ДОУ – Илькив М.Ю., главный специалист Управления образования; 

 старших воспитателей ДОУ – Поспелова А.Л., методист МКУ ИАЦ Костромского 

муниципального района. 

5. Утвердить методическую тему, над которой работают педагогические коллективы 

общеобразовательных учреждений  в 2020-2021 учебном году:  «Обновление содержания и 

технологий преподавания путем внедрения новых методов обучения и воспитания в условиях 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

6.  Провести во всех образовательных учреждениях педагогические советы с единой 

темой «Эффективные методы работы педагогов над повышением качества образования в 

общеобразовательных учреждениях по подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ». 

            7.  Руководителям муниципальных межшкольных методических центров спланировать 

работу в соответствии  с избранной методической темой, целями и задачами организации 

методической работы в 2020-2021 учебном году. 

8.  Действие данного приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

октября 2020 года 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сороку Э.Ю., заместителя 

начальника Управления образования. 

         

                     Начальник Управления образования          Г.И.Куликова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


