
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 
от   01 сентября  2020г.                                                        N   188 

 

О структуре муниципальной методической  

службы на 2020/21 учебный год 

 
 В целях создания системы непрерывного повышения квалификации 

работников образования, удовлетворения образовательных потребностей 

педагогических работников, выявления и распространения эффективного 

педагогического опыта 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.   Продолжить работу районного методического совета в следующем составе: 

Брайловская И.Н. - ведущий специалист - руководитель методического 

кабинета Комитета, председатель совета; 

Якушева В.В.        - менеджер-методист Комитета, секретарь совета. 

Члены совета: 

Аверина Е.С.  - старший менеджер-методист Комитета; 

Мильченко Е.В. - руководитель РМО учителей начальных классов; 

Абейдулин И.Р.  - руководитель РМО учителей математики; 

Карасева И.А. - руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Тимофеенкова Г.А.  - руководитель РМО учителей физики; 

Сергеева Д.Л.  - руководитель РМО учителей информатики; 

Лосева И.А. - руководитель РМО учителей истории и обществознания; 

Шустова Е.В.  - руководитель РМО учителей географии; 

Рященко И.В.  - руководитель РМО учителей биологии и химии; 

Рыжанкова Н.А. - руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Ускова О.В.  - руководитель РМО учителей, ведущих предметы  

  православно-культурной направленности; 

      Питерцева Н.А.  - руководитель РМО учителей музыки; 

      Медведева Т.В. - руководитель РМО учителей технологии; 

      Полякова М.Н.  - руководитель РМО учителей ИЗО; 

      Зуйков В.А.              - руководитель РМО учителей физкультуры и ОБЖ; 

      Сайфулина Е.В.     - руководитель РМО воспитателей ДОО. 

2. Продолжить работу опорной методической площадки на базе школы-

ресурсного центра МБОУ «Школа-гимназия». Назначить ответственным за 

организацию работы опорной методической площадки заместителя директора 

МБОУ «Школа-гимназия» Тимофеенкову Г.А.  



3. Продолжить работу опорной методической площадки по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, на базе МБОУ СШ № 2. Назначить ответственным за 

организацию работы опорной методической площадки директора МБОУ СШ 

№ 2 Новикову О.А.  

4.  Организовать методическую работу в образовательных округах на базе МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 1», МБДОУ детский сад № 9, МБОУ СШ № 10, 

МБДОУ детский сад № 14. Назначить ответственными за организацию 

методической работы в образовательных округах: 

в МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» – Якуничеву Е.А., заместителя 

директора; 

в МБДОУ детский сад № 9 – Краеву А.В., старшего воспитателя; 

в МБОУ СШ № 10 – Коврину Л.К., заместителя директора;  

в МБДОУ детский сад № 14 – Вайтекайтис В.П., заместителя заведующей.  

5. Рекомендовать руководителям  МБОУ «Школа-гимназия» (Басалыга Г.Н.), 

МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» (Саленкова И.Л.), МБОУ СШ № 10 

(Новикова Т.М.), МБДОУ детский сад № 9 (Тугарина Н.Е.), МБДОУ детский 

сад № 14 (Полякова И.А.) осуществлять доплату ответственным за 

организацию работы опорной методической площадки, организацию 

методической работы в образовательных округах из фонда стимулирующих 

выплат организации в размере не менее 10% ставки заработной платы. 

6. Организовать работу районных методических формирований, назначить их 

руководителей и координаторов: 

1) Инструктивно-методическое совещание директоров школ, руководитель 

– Басалыга Г.Н., директор МБОУ «Школа-гимназия», координатор – 

Лонгинова М.П., и.о. председателя Комитета; 

2) Инструктивно-методическое совещание заместителей директоров по 

учебной работе, руководитель – Якуничева Е.А., заместитель директора 

МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1», координатор – Брайловская 

И.Н., ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета; 

3) РМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-

организаторов, руководитель – Терененкова Л.В., заместитель директора 

МБОУ Засижьевская СШ, координатор – Голубева Е.С., главный 

специалист Комитета; 

4) Инструктивно-методическое совещание заведующих детскими садами, 

руководитель – Полякова И.Н., заведующая МБДОУ д/с № 3, 

координатор – Смирнова Е.В., начальник отдела дошкольного и 

дополнительного образования Комитета; 

5) РМО учителей начальных классов, руководитель – Мильченко Е.В., 

учитель начальных классов МБОУЯСШ № 4, координатор – Брайловская 

И.Н., ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета; 

6) РМО учителей математики, руководитель – Абейдулин И.Р., учитель 

математики МБОУ «Школа-гимназия», координатор – Сазоненкова С.В., 

методист ГАУ ДПО СОИРО (по согласованию); 



7) РМО учителей физики, руководитель – Тимофеенкова Г.А., учитель 

физики МБОУ «Школа-гимназия», координатор - Брайловская И.Н., 

ведущий специалист-руководитель методического кабинета Комитета; 

8)  РМО учителей информатики, руководитель – Сергеева Д.Л., учитель 

информатики МБОУ СШ № 10, координатор – Сазоненкова С.В., 

методист ГАУ ДПО СОИРО (по согласованию); 

9) РМО учителей биологии и химии, руководитель – Рященко И.В., учитель 

химии и биологии МБОУ СШ № 10, координатор – Брайловская И.Н., 

ведущий специалист-руководитель методического кабинета Комитета; 

10) РМО учителей географии, руководитель – Шустова Е.В., учитель 

географии МБОУ СШ № 9, координатор – Брайловская И.Н., ведущий 

специалист-руководитель методического кабинета Комитета; 

11) РМО учителей русского языка и литературы, руководитель – Карасева 

И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-гимназия», 

координатор – Брайловская И.Н., ведущий специалист-руководитель 

методического кабинета Комитета; 

12) РМО учителей иностранного языка, руководитель – Рыжанкова Н.А., 

учитель английского языка МБОУ СШ № 9, координатор - Брайловская 

И.Н., ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета; 

13) РМО учителей истории и обществознания, руководитель – Лосева И.А., 

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 10, координатор – 

Брайловская И.Н., ведущий специалист-руководитель методического 

кабинета Комитета; 

14) РМО учителей технологии, руководитель – Медведева Т.В., учитель 

технологии  МБОУ СШ № 9, координатор – Якушева В.В., менеджер-

методист Комитета; 

15) РМО учителей музыки, руководитель – Питерцева Н.А., учитель музыки 

МБОУ «Школа-гимназия», координатор – Якушева В.В, менеджер-

методист Комитета; 

16) РМО учителей ИЗО, руководитель – Полякова М.Н., учитель ИЗО МБОУ 

Михейковская СШ, координатор – Якушева В.В., менеджер-методист 

Комитета; 

17) РМО учителей, ведущих предметы православно-культурной 

направленности,  руководитель – Ускова О.В., учитель ОПК МБОУ 

«Школа-гимназия», координатор – Ким А.С., специалист Комитета; 

18) РМО учителей физической культуры и ОБЖ, руководитель -  Зуйков 

В.А., учитель физической культуры МБОУ «Школа-гимназия», 

координатор – Якушева В.В., менеджер-методист Комитета; 

19) РМО воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

руководитель – Сайфулина Е.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 8, 

координатор – Жуковская Ю.Ю., специалист Комитета; 

20) РМО учителей-логопедов, руководитель – Беспалова Н.А. учитель-

логопед МБДОУ д/с № 15, координатор – Жуковская Ю.Ю., специалист 

Комитета; 

21) РМО музыкальных руководителей ДОО, руководитель – Лейман Е.Н., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 1, координатор – Жуковская 

Ю.Ю., специалист Комитета; 



22) РМО педагогов дополнительного образования, руководитель – Новикова 

В.П., методист МБУ ДО «Центр детского творчества», координатор – 

Жуковская Ю.Ю., специалист Комитета; 

23) РМО социальных педагогов, руководитель – Дмитриченко Е.В., МБУ 

«Ярцевский молодежный центр», координатор – Крылова Л.Г., начальник 

отдела опеки и попечительства Комитета; 

24) РМО педагогов-психологов, руководитель – Филатова Т.И., педагог-

психолог МБОУ «Школа-гимназия», координатор – Якушева В.В., 

менеджер-методист Комитета; 

25) РМО школьных библиотекарей, руководитель – Аверина Е.С., старший 

менеджер-методист Комитета. 

7. Утвердить Муниципальную программу поддержки методических 

объединений и других профессиональных сообществ педагогических 

работников на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (Приложение 1). 

8. Рекомендовать руководителям ОО осуществлять доплату руководителям 

РМО, руководителям межшкольных МО, межшкольных проблемных, 

творческих и рабочих групп из фонда стимулирующих выплат организации в 

размере не  5% ставки заработной платы. 

9. Методическому кабинету Комитета по образованию и молодежной политике 

(Брайловская И.Н.): 

-  организовать деятельность всех методических формирований, входящих в 

структуру муниципальной методической службы, мониторить её 

эффективность; 

- организовать и координировать работу  опорных методических площадок, 

работу сетевых педагогических сообществ района. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Брайловскую И.Н., 

руководителя методического кабинета Комитета по образованию и 

молодежной политике. 

 

 

 

 

 

И.о. председателя Комитета      М.П. Лонгинова 
 

 
 


