
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

№  500  от «02»  сентября  2020 г.                                       р.п.Екатериновка 

 

Об организации научно-методической  

работы в 2020/2021 учебном году 

 

        В целях организации и проведения методической, инновационной 

работы в образовательных организациях Екатериновского муниципального 

района, совершенствования профессионального мастерства педагогов, роста 

их творческого потенциала 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить следующую структуру научно-методической работы на 

2020/2021  учебный год: 

1.1. Районные методические объединения; 

1.2.Муниципальные научные методические лаборатории: 

1.2.1.Лаборатория экспертизы профессиональной компетенции (аттестации) 

педагогических работников; 

1.2.2. Научно-методическая лаборатория комплексной оценки и повышения 

качества образования; 

1.2.3.Лаборатория непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников. 

2. Утвердить состав руководителей: 

2.1.  районных методических объединений (Приложение 1); 

2.2. муниципальных лабораторий(Приложение 2). 

3. Педагогическим коллективам образовательных организаций 

Екатериновского муниципального района организовать работу над 

методической темой: «Достижение нового современного качества 

дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования через 

эффективное управление образовательным процессом и внедрение в 

образовательный процесс инновационных форм работы педагогических 

коллективов». 
4.  Руководителям образовательных организаций Екатериновского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году: 

4.1. Продолжить работу педагогических коллективов образовательных 

организаций по реализации проекта модернизации региональных систем 

общего образования и национального проекта «Образование»; 

4.2. Организовать работу педагогических коллективов по реализации 

методической темы образовательных организаций; 

4.3. Организовать работу школьных методических объединений. 



5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

«Методический центр учреждений образования  Екатериновского 

муниципального района» Л.С.Ледневу. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района                                                         Н. М. Сизов 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение 1 

к приказу управления образования 

                                                                                               администрации Екатериновского 

                                                                                муниципального района 

                                                                             № 500 от 02.09.2020 г. 
 

 

 
Состав руководителей районных методических объединений 

в 2020/2021  учебном году 

 

№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Руководитель Куратор, место 

работы 

1. Учителей истории и 

обществознания 

Устинина Екатерина 

Николаевна, учитель МОУ 

СОШ п.Индустриальный 

Осокова М.Н., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

2. Учителей физики Батурин Алексей 

Петрович, учитель МОУ 

СОШ с.Альшанка 

Перелыгина Г.А, 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

3. Учителей 

математики 

Кашлова Наталия 

Викторовна, 

учитель МБОУ СОШ №1 

р.п.Екатериновка 

Перелыгина Г.А., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

4. Учителей 

технологии и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Дамаева Людмила 

Владимировна, учитель 

МОУ СОШ № 2 р.п. 

Екатериновка 

Осокова М.Н., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

5. Учителей 

физической 

культуры 

Сеина Татьяна 

Александровна,  учитель 

МОУ СОШ п.Прудовой 

Осокова М.Н., 

МКУ 

«Методический 



центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

6. Учителей географии Гузачева Елена 

Александровна, учитель 

МОУ СОШ с.Кипцы 

Осокова М.Н., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

7. Учителей музыки и 

МХК 

Перепелкина Татьяна 

Анатольевна, учитель 

МОУ СОШ с.Кипцы 

Степанова О.В., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

 Учителей 

изобразительного 

искусства 

Карелова Лариса 

Николаевна, 

учитель МБОУ СОШ № 1 

р.п.Екатериновка 

Степанова О.В., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

8. 

 

Учителей химии, 

биологии и экологии 

Павлова Ирина 

Анатольевна, учитель 

МОУ СОШ 

п.Индустриальный 

Перелыгина Г.А., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

9. Руководителей и 

заместителей 

руководителей  по 

учебной работе   

Безрукова Алла 

Анатольевна,  директор 

МОУ СОШ с.Галахово 

Перелыгина Г.А., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

10. Заместителей 

директоров по 

Постникова Ольга 

Николаевна, учитель МОУ 

Сазонова О.С., 

МКУ 



воспитательной 

работе, классных 

руководителей 

СОШ с.Новоселовка «Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

11. Учителей начальных 

классов 

Спасова Наталия Юрьевна, 

учитель МБОУ СОШ  № 1 

1р.п.Екатериновка 

Аринушкина Е.Ю., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

12. Учителей 

иностранного языка 

Губанова Светлана 

Николаевна, учитель МОУ 

СОШ с. Новоселовка 

Аринушкина Е.Ю., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

13. Учителей русского 

языка и литературы 

Ширшова Ирина 

Анатольевна, учитель 

МБОУ СОШ №1 

р.п.Екатериновка 

Аринушкина Е.Ю., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

14. Уполномоченных по 

охране прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Бодачевская Светлана 

Михайловна, учитель 

МОУ СОШ № 2 

р.п.Екатериновка 

Синева Е.Е., 

управление 

образования 

администрации 

Екатериновского 

муниципального 

района 

15. Учителей основ 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Карелова Лариса 

Николаевна, 

учитель МБОУ СОШ №1 

р.п.Екатериновка 

Степанова О.В.,  

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

16. Учителей 

информатики 

Кривова Ольга 

Викторовна, учитель МОУ 

Перелыгина Г.А., 

МКУ 



СОШ п.Прудовой «Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

17. Воспитателей ДОУ Матвеева Наталья 

Михайловна, 

воспитатель МДОУ № 3 

д/с «Березка» р.п. 

Екатериновка 

Аринушкина Е.Ю., 

МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу управления образования 



администрации Екатериновского 

муниципального района 

№ 500 от 02.09.2020 г. 

 

 

Состав руководителей муниципальных научных 

методических лабораторий 

 

№ 

п/п 

Научная лаборатория Руководитель  

1. Лаборатория экспертизы профессиональной 

компетенции (аттестации) педагогических 

работников 

Перелыгина 

Г.А.,МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

2. Лаборатория непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников 

Аринушкина 

Е.Ю.,МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

3. Научно-методическая лаборатория 

комплексной оценки и повышения качества 

образования 

Осокова М.Н.,МКУ 

«Методический 

центр учреждений 

образования 

Екатериновского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


