Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
154-о
04.09.2017
_________________
№ ___________
Об организации деятельности
муниципальной методической службы
В целях организации методической работы в муниципальной системе образования города
Апатиты в 2017-2018 учебном году, обеспечения непрерывного методического сопровождения
деятельности муниципальных образовательных организаций по повышению качества
образования приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной методической службе в системе
общего образования.
2. Создать городские учебно-методические объединения и творческие группы по отдельным
предметам, направлениям.
3. Назначить руководителями городских учебно-методических объединений по отдельным
предметам, направлениям с 01.09.2017 следующих работников:
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Воробьёву Л.Е.

2.

Литош Р.С.
Григорян М.А.

3.

Чернову Ю.Г.,
Широкову О.В.

4.

Лодыгину А.А.

5.

Гирину А.Н.

6.

Алёхину Т.Ф.

7.

Мухину И.А.

8.

Алишевич Л.А.

9.

Соколову С.А.

10.

Мыхину Г.В.

11.

Мачалкину Н.В.

12.

Погорелова В.А.

ОО

Учебно-методическое
объединение (УМО)

МБОУ гимназия № 1
г.Апатиты
МБОУ ООШ № 3,
СОШ № 15
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты, МБОУ
СОШ № 15 г.Апатиты
МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 6

Школа зам. директоров
по УВР
УМО зам. директоров по
ВР и классных
руководителей
УМО учителей
начальных классов

МБОУ СОШ № 4
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты

Методисткуратор
УМО
Шоприна О.Н.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.

УМО учителей русского
языка
УМО учителей
иностранного языка
УМО учителей
математики
УМО учителей
информатики
УМО учителей истории,
обществознания
УМО учителей
географии
УМО учителей физики

Боднарь А.В.

УМО учителей биологии,
химии
УМО преподавателейорганизаторов и

Шоприна О.Н.

Боднарь А.В.
Боднарь А.В.
Шоприна О.Н.
Боднарь А.В.
Шоприна О.Н.
Шоприна О.Н.

Семичева Э.И.

13.

Усачеву И.В.

МБОУ ООШ № 3
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты
МБОУ гимназия № 1
г.Апатиты

14.

Денисову И.А.

15.

Петрову Л.Н.

16.

Беляеву Е.В.

17.

Лаюрова О.Ю.

МБОУ СОШ № 7
г.Апатиты

18.

Петренко А.Д.

19.

Лазареву Т.В.

МБОУ СОШ № 14
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 7

20.

Юркину Е.П.

МБОУ ДО ДДТ

21.

Сергову З.В.

22.

Букину О.В.

МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 14
г.Апатиты

23.

Воронину О.В.

МБОУ ДОД ДДТ

24.

Рерих О.Н.

25.

Дроздову Н.А.

МБОУ гимназия № 1
г.Апатиты
МБОУ СОШ №5
г.Апатиты

учителей ОБЖ
УМО учителей
физической культуры
УМО учителей ИЗО

Шоприна О.Н.
Боднарь А.В.

УМО учителей музыки

Боднарь А.В.

УМО учителей
технологии
(обслуживающий труд)
УМО учителей
технологии (технический
труд)
УМО социальных
педагогов
УМО педагоговпсихологов
УМО педагоговорганизаторов
УМО учителейлогопедов
УМО учителей
коррекционного
обучения
УМО педагогов
дополнительного
образования
УМО библиотекарей

Боднарь А.В.

Школа молодого учителя

Семичева Э.И.

Боднарь А.В.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.

4. Назначить руководителями городских творческих групп с 01.09.2017 года следующих педагогов:
№
п/п

Ф.И.О.

ОУ

1.

Лодыгину А.А.

МБОУ СОШ №
15 г. Апатиты

2.

Фатькину С.Л.

МБОУ СОШ №10
г. Апатиты

Название творческой
группы
Творческая группа
учителей
русского языка
«Формирование единой
системы контроля уровня
сформированности
базовых компетенций
учащихся 9 и 11 классов в
соответствии со
стандартами
образования»
Творческая группа
учителей
математики
«Формирование единой
системы контроля уровня
сформированности
базовых компетенций
учащихся 9 и 11 классов в

Методисткуратор
творческой
группы
Боднарь А.В.

Шоприна О.Н.

3.

Жильцову Ю.Н.
Кузенкову Л.А.

МБОУ СОШ №
4,15 г. Апатиты

4.

Кутовую Е.В.

МБОУ СОШ №15
г.Апатиты

5.

Мухину И.А.

МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты

6.

Есилёнок Т.А.

МБОУ СОШ № 7
г.Апатиты

7.

Христюк П.А.

МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты

соответствии со
стандартами
образования»
Творческая группа
учителей
«Совершенствование
работы с одаренными
детьми в
образовательных
организациях города
Апатиты»
(Межпредметная группа)
Творческая группа
учителей
«Межпредметная
интеграция
естественнонаучных
дисциплин»
Творческая группа
учителей «Система
подготовки школьников по
компетенциям JuniorSkills
с целью ранней
профориентации»
(Межпредметная группа)
Творческая группа
воспитателей и учителей
коррекционного обучения
«Разработка, апробация и
внедрение
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ»
Творческая группа
«Развитие единой
информационной
образовательной среды»

Шоприна О.Н.,
Семичева Э.И.

Шоприна О.Н.

Шоприна О.Н.

Семичева Э.И.

Нифакин Н.Н.

5. Назначить руководителями учебно-методических объединений дошкольных образовательных
учреждений с 01.09.2017 года следующих педагогов:
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Ф.И.О.

МДОУ

Полевую С.Н.
Переверзеву О.Н.
Халуеву С.С.
Усанову О.Ю.
Гальчину Е.А.
Перминову Л.В.

МБДОУ № 50 г.Апатиты
МБДОУ № 59 г.Апатиты
МБДОУ № 1 г.Апатиты
МБДОУ № 1 г.Апатиты
МБДОУ №59 г.Апатиты
МБДОУ № 31 г.Апатиты

Ефремову В.Р.
Кирбитову А.А.
Митина О.А
Бурмака Я. Н.

МБДОУ № 10 г.Апатиты
МБДОУ № 59 г.Апатиты
МБДОУ № 59 г.Апатиты
МБДОУ № 21 г.Апатиты

Учебнометодическое
объединение
УМО воспитателей
ДОУ
Школа молодого
педагога ДОУ.
УМО музыкальных
руководителей
ДОУ.
УМО учителейлогопедов ДОУ.
УМО педагогов–
психологов ДОУ.

Методисткуратор
УМО
Боднарь А.В.
Боднарь А.В.
Боднарь А.В.
Семичева Э.И.
Семичева Э.И.

6. Утвердить день недели проведения заседаний УМО, творческих групп по предметам и
направлениям:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

День проведения заседаний УМО, творческих групп
Учителей истории, экономики, обществознания, зам.заведующих по УВР,
старших воспитателей ДОУ.
Зам. директоров по УВР, учителей химии, биологии, иностранного языка,
учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОУ и ОУ, ПДО, воспитателей
и учителей коррекционного обучения, социальных педагогов.
Учителей географии, литературы, русского языка, учителей начальных
классов, информатики, педагогов-психологов ДОУ, учителей-логопедов,
заместителей директоров по ВР и классных руководителей, педагоговпсихологов ОО.
Директоров, учителей математики, ИЗО,
музыки, библиотекарей,
воспитателей ДОУ.
Учителей физики, технологии, физкультуры, ОБЖ, музыкальных
руководителей
ДОУ,
педагогов–организаторов,
инструкторов
по
физической культуре ДОУ.

7. Рекомендовать руководителям ОО изыскать возможность материального стимулирования
руководителей городских УМО, творческих групп.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования
Н.Н. Нифакина.
Начальник

Управления

образования

Рассылка: дело, Нифакину Н.Н., все образовательные организации

М.Н.Титова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города Апатиты
от 04.09.2017 № 154-о
Положение
о муниципальной методической службе в системе общего образования города Апатиты
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и организации деятельности
городских учебно-методических объединений (далее УМО) и творческих групп в
муниципальной системе образования города Апатиты, управления ими, а также их основные
направления деятельности.
1.2. Городские УМО и творческие группы создаются в целях развития профессиональной
компетентности педагогов, создания организационных условий взаимодействия педагогов
разных образовательных организаций, выявления и раскрытия творческой индивидуальности
педагогических работников, создания условий для непрерывного профессионального
образования, социального партнерства, направленных на повышение эффективности и качества
общего и дополнительного образования в муниципальной системе образования города
Апатиты.
1.3. Деятельность городских УМО и творческих групп направлена на решение
следующих основных задач:
- обеспечение условий для осознанной мотивации педагогов к непрерывному
профессиональному образованию;
- выявление профессиональных потребностей и затруднений, методических проблем
педагогов и содействие их решению;
- помощь в освоении и внедрении в практику работы инновационных подходов к
обучению и воспитанию;
- предоставление возможности решать стратегические и тактические задачи в условиях
модернизации системы образования;
- оперативное реагирование на изменяющиеся условия для осуществления
профессиональной деятельности;
- развитие сетевого взаимодействия участников образовательного процесса;
- развитие коммуникаций между педагогами разных направлений;
- обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.
1.4. Состав УМО и творческих групп формируется по заявкам коллективов
образовательных
организаций,
предложениям
инициативных
групп
работников
образовательных организаций.
1.5. Приказом Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской
области (далее – Управление образования) ежегодно на начало учебного года утверждаются
списки УМО и творческих групп, а также назначаются руководители УМО и творческих групп
и лица, осуществляющие кураторство деятельности УМО и творческих групп из числа
сотрудников Управления образования, методистов (далее – кураторы).
1.6. Городские УМО и творческие группы могут создаваться по предметам, предметным
областям, уровням образования, актуальным направлениям деятельности образовательных
организаций.
II. Организация деятельности учебно-методических объединений и творческих
групп и управления ими
2.1. Руководитель городского УМО или творческой группы:
- определяет приоритетные направления деятельности УМО или творческой группы;

- формирует состав УМО или творческой группы, план работы на учебный год, согласует
их с куратором;
- организует и обеспечивает текущее взаимодействие членов УМО или творческой
группы;
- формирует и представляет на согласование куратору отчетную документацию о
деятельности УМО или творческой группы.
2.2. В состав УМО и творческих групп на добровольных началах входят работники
образовательных организаций, иные лица по согласованию.
2.3. Городское УМО или творческая группа свободны в определении своей внутренней
структуры, форм и методов деятельности. Их деятельность регламентируется настоящим
Положением и планом работы УМО или творческой группы на текущий учебный год.
2.4. Заседания либо иные мероприятия городского УМО или творческой группы
производятся в соответствии с планом работы, но не реже четырех раз в год.
2.5. Руководители УМО и творческих групп направляют ежегодно на позднее 25 мая
кураторам отчет о своей деятельности за предшествующий учебный год.

III. Основные направления деятельности учебно-методических объединений
3.1. Деятельность городских УМО и творческих групп может строиться в различных
организационных формах:
- заседания, рабочие встречи;
- тематические семинары, семинары-практикумы, лектории, конференции, «круглые
столы», педагогические мастерские, дискуссионные клубы, пресс-конференции, мастер-классы,
открытые занятия, педагогические чтения и т.п.;
- вебинары, видеоконференции;
- участие в работе профессиональных форумов, фестивалей, конкурсах
профессионального мастерства;
- иных формах, не противоречащих законодательству РФ.
3.2. УМО и творческие группы для решения задач, установленных данным положением,
имеют право в соответствии с законодательством РФ:
- распространять информацию о своей деятельности;
- вносить предложения по вопросам содержания образования, учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательной деятельности;
- участвовать в подготовке проектов нормативных актов и иных документов по вопросам
образования;
- оказывать информационные, консультативные и экспертные услуги в сфере своей
деятельности.

