
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 сентября 2020 года 
пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

Об организации и поддержке методического сопровождения 
образовательного процесса в муниципальных образовательных 

организациях в 2020/2021 учебном году. 

№ 149 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях оказания 
поддержки образовательным организациям в реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС СОО, развития профессиональных компетенций педагогов, 
создания механизма эффективного сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, п р  и к а з ы  в а ю: 

! .Осуществлять сетевое взаимодействие образовательных организаций
в рамках работы районных педагогических сообществ учителей
предметников (далее - РПС). 

2.Назначить руководителей РПС (по согласованию), кураторов РПС,
установить периодичность проведения РПС в соответствии с приложением 1. 

3. Кураторам РПС оказывать организационную и консультативную
поддержку руководителям РПС. 

4. Руководителям РПС:
4.1. при планировании работы уделять внимание актуальным вопросам

преподавания предметов, подготовке к ГИА, организации работы в условиях 
дистанционного обучения; 

4.2. планы работы РПС на 2020/2021 учебный год предоставить в 
управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 
района не позднее 7 октября 2020 года. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
5.1. осуществлять контроль работы школьных методических служб.

Список школьных методических объединений и их руководителей 
представить в управление образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района не позднее О 1 октября 2020 года; 

5.2. установить учителям - руководителям РПС ежемесячные доплаты 
к учительским ставкам не ниже рекомендованной с 1 октября 2020 года по 1 
июня 2021 года; 

5 .3. продолжать работу по повышению профессионального мастерства 
молодых педагогов со стажем работы до трёх лет, назначить молодым 
специалистам наставников из числа опытных педагогов. Провести в 



образовательных организациях в ноябре 2020 года Неделю наставничества, в 
апреле 2021 года- Неделю молодого специалиста. 

6. Организовать в 2020/2021 учебном году проведение семинаров для
различных категорий руководящих работников образовательных 
организаций в соответствии с приложением 2. 

7. Провести в 2020/2021 учебном году в муниципальной системе
образования конкурс профессионального мастерства «Самый классный 
классный». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О. А. Алешонкова. 



№ Название РПС Руководитель 
1 Русский язьП< Басова И. И. -

и литература учитель МБОУ 
«Никольская СОШ 

им.А. С.Жадова» 
2 Иностранный Анашкина Н.А. 

язык учитель МБОУ 
«Куракинская 

СОШ» 
,., Математика Масалова Е.Б. -.) 

зам. директора по 
УВРМБОУ 

«Змиёвский лицей» 

4 Физика Долгих Л.М. - зам. 
директора по УВР 

МБОУ «Змиёвская 
СОШ» 

5 История Головашкина 
И.В. - учитель 

МБОУ «Змиёвская 
СОШ» 

6 Химия и Моисеева Н.А. 
биология зам. директора по 

ВРМБОУ 
«Змиёвский лицей» 

7 География Рыманова О.В. -
учитель МБОУ 

«Змиёвский лицей» 

8 Начальные Мальцева Г.А. -
классы учитель МБОУ 

«Змиёвская СОШ» 

9 Музыка и ИЗО Кузнецова В.М. 
учитель МБО У 

«Змиёвская СОШ» 

10. ОБЖ Басов С.А. -
учитель МБОУ 

«Никольская СОШ 
им. А.С. Жадова» 

Приложение 1 
к приказу управления 

образования, молодежи и спорта 
от 3 сентября 2020 года № 149 

Периодичность Доплата Куратор 
3 раза в год 10% Горбачева Т.М., 

специалист управления 
образования, молодёжи 

и спорта 
3 раза в год 7% ШумайМ.М., 

специалист управления 
образования, молодёжи 

и спорта 
3 раза в год 7% Подделкова Н.А. , 

главный специалист 
управления 

образования, молодёжи 
и спорта 

Зраза в год 7% Подцелкова Н.А. , 
главный специалист 

управления 
образования, молодёжи 

и спорта 
3 раза в год 7% Горбачева Т.М., 

специалист управления 
образования, молодёжи 

и спорта 
3 раза в год 7% ШумайМ.М., 

специалист управления 
образования, молодёжи 

и спорта 
3 раза в год 7% Ковальчук И. В., 

главный специалист 
управления 

образования, молодёжи 
и спорта 

3 раза в год 7% Подделкова Н. А. , 
главный специалист 

управления 
образования, молодёжи 

и спорта 
2 раза в год 5% ШумайМ.М. , 

специалист управления 
образования, молодёжи 

и спорта 

2 раза в год 5% Осипова Т. И., 
специалист управления 
образования, молодёжи 

и спорта 



11. Информатика Дредигер Г.В. 2 раза в год 5% Подделкова Н.А., 
учитель МБОУ главный специалист 

«Новопетровская управления 
СОШ» образования, молодёжи 

и спорта 
12 Технология Титов Ю.Н. - 2 раза в год 5% Ковальчук И. В., 

учитель МБОУ главный специалист 
«Куракинская управления 

СОШ» образования, молодёжи 
и спорта 

13 Физ ку ль тура Т етерин А.Н. 3 раза в год 7% Осипова Т.И., 
учитель МБОУ специалист управления 
«Хотетовская образования, молодёжи 

ООШ» и спорта; 
Немолякин С. И., 

главный специалист 
управления 

образования, молодёжи 
и спорта 

14 ОРКСЭи Жукова И.В. - 3 раза в год 7% Горбачева Т.М., 
ОДНКНР учитель МБОУ специалист управления 

«Змиёвский лицей» образования, молодёжи 
и спорта 

15 Воспитатели Журавлёва В.А. - 3 раза в год 7% Ковальчук И. В., 
ДОУ зам. Заведующей главный специалист 

МБДОУ управления 
«Змиёвский образования, молодёжи 
детский сад и спорта 

комбинированного 
вида №1» 

16 Школьные Ширшова З.Н. 2 раза в год 5% Ковальчук И. В., 
библиотекари библиотекарь главный специалист 

МБОУ «Змиёвская управления 
СОШ» образования, молодёжи 

и спорта 

17 Спец-сты соц.- Ильина Е.В. 2 раза в год 5% ШумайМ.М., 
педагог. психолог МБОУ специалист управления 

«Змиёвская СОШ» образования, молодёжи 
и спорта 

18 Старшие Алпатова Л.В. - 2 раза в год 5% Подделкова Н.А., 

вожатые методист МБУ ДО главный специалист 
«Центр детского управления 

творчества образования, молодёжи 
и спорта 

19 Клуб Агеева О.В. - 2 раза в год 5% ШумайМ.М., 
творчески учитель МБО У специалист управления 

работающих «Змиёвская СОШ» образования, молодёжи 
педагогов и спорта 

«Содружеств» 

---------------



Приложение 2 

к приказу управления 
образования, молодежи и спорта 
от 3 сентября 2020 года № 149 

Проведение семинаров для руководящих работников 
образовательных организаций 

Категория Периодичность Специалисты управления 
руководящих пров�дения семинаров образования, молодежи и 
работников спорта, ответственные за 

проведение семинаров 
Руководители 2 раза в год Горбачева Т .М. 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы начального, 
основного,среднего 
общего образования 
Заместители 2 раза в год ШумайМ.М. 
руководителей 
образовательных 
организаций по УВР 
Заместители 2 раза в год Подделкова Н.А.

руководителей 
образовательных 
организаций по 
воспитательной работе, 
педагоги-организаторы 
Руководители 2 раза в год Ковальчук И.В. 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования 


