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АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
«25» мая 2016 г
г.Сургут

№ 582

Об итогах проведения районных методических объединений
В соответствии с планом департамента образования и молодѐжной политики на 20152016 учебный год, на основании приказов от 11.03. 2016 №235 «О проведении заседания
районного методического объединения для учителей математики», от 14.03.2016 № 244
«О проведении единого методического дня», от 06.05.2016 № 506 «О проведении
заседаний районных методических объединений для преподавателей - организаторов
ОБЖ и учителей физической культуры» в рамках единого методического дня состоялись
заседания районных методических объединений: для учителей математики (21 марта 2016
на базе МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»),
для учителей 16 предметных направлений (23 марта 2016 на базе МБОУ «Барсовская
СОШ №1»), для учителей физической культуры и преподавателей - организаторов ОБЖ
(13 мая 2016 на базе МБОУ «Барсовская СОШ №1»), в которых приняли участие 282
педагога из 22 образовательных организаций. По итогам проведения мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность Т.В.Курдюмовой, и.о. директора МБОУ «Барсовская СОШ
№1», С.В.Капитонову, директору МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным
изучением отдельных предметов» за обеспечение условий для проведения районных
методических объединений.
2. Рекомендовать:
2.1. И.о.директора МБОУ «Барсовская СОШ №1» (Т.В.Курдюмова), директору МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»
(С.В.Капитонов):
2.1.1. Разместить материалы заседаний районных методических объединений на сайте
образовательных организаций.
2.1.2. Учесть при установлении стимулирующих выплат участие педагогических
работников в организации и проведении единого методического дня.
2.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.2.1. МАОУ «Белоярская СОШ № 1» (Соколова Т.М.), МБОУ «Белоярская СОШ №
3» (Фѐдорова Н.В.), МБОУ «Солнечная СОШ № 1» (Покас Г.С.), МБОУ «Барсовская СОШ
№1 (Курдюмова Т.В.), МБОУ «Федоровская СОШ № 5» (Бибик Т.И.), МБОУ
«Лянторская СОШ № 1» (Решетняк В.Е.), МБОУ «Лянторская СОШ № 3» (Луценко А.Н.),
МБОУ «Лянторская СОШ № 4» (Золотарѐва Л.Г.), МБОУ «Лянторская СОШ № 5»
(Емелѐва Л.Г.), МАОУ «Лянторская СОШ № 7» (Шерстюк Е.С.), МБОУ «Сайгатинская

СОШ» (Мулаков Н.А.), МБОУ «Нижнесортымская СОШ» (Урманшина Е.Н.), МБОУ
«Ульт - Ягунская СОШ» (З.А.Алиева) МАУДО «Федоровский ЦДО» (Лаврова Л.Н.)
учесть при установлении стимулирующих выплат участие руководителей районных
методических объединений в организации
и
проведении заседаний районных
методических объединений (приложение 1).
2.3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.3.1. Отметить педагогов, представивших положительный опыт работы на заседаниях
районных методических объединений (приложение 2).
2.3.2. Изучить в рамках педагогического сообщества образовательных организаций
материалы заседаний районных методических объединений.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
О.И.Кочурову (до 30.06.2016).
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№
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Выступающие педагоги
Тема выступления
1. Методическое объединение учителей русского языка и литературы
Гаврилов Виктор
Доцент кафедры русского языка
Современные
педагогические
Викторович,
филологического факультета
технологии в условиях реализации
к.фил.наук
СурГПУ
ФГОС ООО.

2

Милькова Ирина
Николаевна

3

Зинченко Наталья
Викторовна,

4

5

зам. директора по
научно-методической работе
МАОУ «Белоярская СОШ №1»

учитель русского языка и
литературы МБОУ «Лянторская
СОШ №5»
Ахмадеева Вера
учитель русского языка и
Федоровна,
литературы МБОУ «Федоровская
СОШ №5»
Ягур Галина
учитель русского языка и
Ивановна,
литературы МБОУ «Солнечная
СОШ №1»
ИскаковаАрузатЕ учитель русского языка и
мурзаевна
литературы МБОУ «Федоровская
СОШ №2»
Ахмадеева Вера учитель русского языка и
Фѐдоровна
литературы МБОУ «Федоровская
СОШ №5»
Насирова Анна
Икрамовна,
Фролова Ирина
Николаевна

учителя русского языка и
литературы МБОУ «Лянторская
СОШ №4»

VI
районные
образовательные
Кирилло-Мефодиевские
чтения.
Представление программы
проведения мероприятия

Отчѐт
руководителей
школьных
методических
объединений:
выполнение
методических
рекомендаций заседаний РМО

Совершенствование
методики
подготовки обучающихся к ОГЭ по
русскому
языку.
Работа
над
орфографией и пунктуацией
Организация
индивидуальной
работы
со
слабоуспевающими
обучающимися

Публикации

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «TEENET»
свидетельство регистрации СМИ Эл № 77-8700 выдано 24 марта 2004 года Министерством Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ № C- 980
настоящее свидетельство подтверждает, что 4 февраля 2016 года на страницах СМИ «TEENET» был
опубликован материал
Виртуальная экскурсия по памятным местам п.Федоровский
Автор(ы) материала:
Петрова Анжела, руководитель - Ахмадеева Вера Федоровна
Указанная работа доступна для свободного ознакомления
по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ «TEENET»:
http://teenet.ru/2882

Главный редактор СМИ «TEENET»
Никифоренко Алла Викторовна
Москва, 2016

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «TEENET»
свидетельство регистрации СМИ Эл № 77-8700 выдано 24 марта 2004 года Министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ № C- 978
настоящее свидетельство подтверждает, что 4 февраля 2016 года на страницах СМИ «TEENET»
был опубликован материал Рассказ моей бабушки
Автор(ы) материала:
Ахмадеева Настя, руководитель Ахмадеева Вера Федоровна
Указанная работа доступна для свободного ознакомления
по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ «TEENET»:
http://teenet.ru/2881

