
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИНСКОЙ РАЙОН 

 
 

П Р И К А З 
от 01.09.2016 г.                                                                 № 424 

 
ст-ца Динская 

 
Об организации методической работы в системе образования 

Динского района в 2016-2017 учебном году 
 

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 
общественности района, с целью координации методической работы в отрасли 
образования Динского района п р и к а з ы в а ю: 

1. Всем учреждениям образования продолжить работу по реализации 
методической темы развития отрасли образования Динского района на 2016-2017 
учебный год - «Методическое сопровождение повышения профессиональной 
компетентности педагогов системы образования МО Динской район в рамках 
профессионального стандарта «Педагог».  

2. Руководителям ОО продолжить организацию работы по реализации 
«Плана-программы индивидуальной траектории развития профессиональной 
компетентности каждого педагога» (ИТРПК). 

3. Утвердить список профессиональных объединений педагогов МО 
Динской район и руководителей этих объединений:  
3.1. районных методических объединений (РМО), предметных секций (ПС), 
проблемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий (Тл), 
учителей-предметников ОО района (Приложение №1); 
3.2. педагогов дошкольных образовательных учреждений района 
(Приложение №2);  
3.3. членов рабочей группы по реализации ИТРПК - «Плана-программы 
индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности 
педагога» (Приложение №4); 
3.4. членов рабочей группы по подготовке к профессиональным конкурсам. 
(Приложение №4); 
3.5. членов муниципального информационно-консультационного центра по 
сопровождению преподавания по УМК «Начальная школа» (Приложение №4); 
4. Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям работы 
(Приложение  №3).  

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений района: 
5.1. При тарификации установить вышеназванным руководителям районных 
объединений педагогов, тьюторам и членам рабочей группы по ИТРПК, по 
подготовке к профессиональным конкурсам доплату в соответствии с 
положением о доплатах за счет и в пределах фонда оплаты труда 
подведомственных учреждений. 

6. Утвердить единые методические дни педагогов района для работы 



районных объединений педагогов района (Приложение  №5). 
7. Утвердить график индивидуальных консультаций для педагогов района 

(Приложение №6). 
8. Рекомендовать директору ИМЦ (Рудковой С.Г.) планировать работу 

методических объединений педагогов района, не связанную с проведением 
открытых уроков в ОО, во второй половине дня. 
9.Рекомендовать руководителям ОО района планирование методической работы в 
соответствии с методической темой района в соответствии со следующими 
задачами: 
9.1. Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные личностно-
ориентированные технологии. 
9.2. Продолжить работу по прогнозированию, планированию и организации 
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров района, 
координировать эту работу с ГБОУ ИРО. 
9.3. Совершенствовать сеть и координацию деятельности школьных 
профессиональных объединений педагогов путем усиления индивидуализации 
информационно – методической поддержки педагогов в межкурсовой период на 
основе мониторинга их информационных и образовательных потребностей. 
9.4. Направить работу школьных объединений учителей на: 
- реализацию задач ФГОС второго поколения; 
- участие в реализации основных направлений развития ОО; 
- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в ходе 
ГИА -9 и ЕГЭ;  
- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами обучения 
и сильных учащихся; 
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 
педагогических работников; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
9.5. Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в методических и 
профессиональных конкурсах, в т.ч. в конкурсе ПНПО и в методических 
конкурсах различного уровня. 
9.6. Содействовать развитию информационной образовательной среды, 
внедрению в образовательный процесс информационных технологий, Интернет-
технологий. 
9.7. Продолжить работу по организации информационно - методического 
сопровождения: 
- деятельности казачьих  и кадетских классов; 
- создания школьных музеев, уголков кубанского быта; 
- ведения курса кубановедение;  
- ведения курса ОПК, ОРКСЭ; 
- профильного и предпрофильного обучения; 
- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации;  
- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек; 
- эффективного использования материально - технического и учебно-
методического оснащения ОО в учебно-воспитательном процессе, в том числе 
полученного в рамках ПНПО; 
- организации эффективной работы предметных кабинетов; 
- совершенствования форм и методов проведения уроков; 



- проведения аттестации педагогических кадров; 
- организации курсовой переподготовки кадров; 
- инновационных процессов. 
9.8. Выстроить систему информационно – методического сопровождения: 
- всех направлений воспитательной деятельности в ОО;  
- внедрения новых государственных стандартов образования. 
9.9. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми. 
9.10. Проводить работу по  созданию медиафондов современных учебно–
методических материалов в ОУ. 
 
10. Продолжить в 2016-2017 учебном году работу:  
10.1 двух федеральных, шестнадцати муниципальных инновационных площадок 
на базе: 
- БОУ СОШ №1 МИП «Экологическое образование и воспитание в начальной 
школе»; 
- БОУ СОШ №2 - ФЭП «Апробация учебника «Литература» Гулиной, Романовой, 
2010 г.», МИП «Школа – территория здоровья»;  
- АОУ СОШ № - МИП «Авторский сайт как ресурс развития творчества 
участников образовательного процесса в базовой школе»;  
- БОУ СОШ №10 - МИП «Инновационные технологии гражданского и 
патриотического воспитания в коллективной творческой деятельности 
современной школы»; 
- БОУ НОШ №15 - МИП «Адаптация младших школьников при переходе в 
среднее звено общеобразовательной школы»; 
- БОУ СОШ №20 - МИП «Выявление, развитие, сопровождение талантливых и 
одарённых детей в условиях общеобразовательной школы»; 
- БОУ ООШ №25 – МИП «Комплексный подход к содержанию духовно- 
нравственного воспитания и обеспечению единства  эстетического и 
гуманитарного  образования через деятельность школьного клуба «Лутонюшки»;  
- БОУ СОШ №29 – ФЭП «Апробация учебника географии, 6-8 классы Петровой 
Н.Н., Максимовой Н.А.», МИП «Развитие у учащихся метапредметных 
компетенций (УУД) на уроках разных предметов как способ повышения качества 
образования»; 
- МАДОУ ЦРР д/с № 3 – МИП «Развитие речевой активности детей с ОНР через 
использование элементов ТРИЗ-технологии»; 
- БДОУ №59 – МИП «Познавательно-исследовательская деятельность в мини-
лабораториях детского сада»; МИП «Система организации образовательного 
процесса по формированию у детей дошкольного возраста компетенций к 
ведению наблюдений в условиях ФГОС ДО»; 
- БДОУ №63 – МИП «Социальное партнерство семьи и ДОО при формировании у 
детей 3-4 лет основ управления системой отдыха, оздоровления и занятости 
детей»; 
- БДОУ №66 – МИП «Социальное партнерство семьи и ДОО при формировании у 
детей с ОВЗ системы оздоровления и занятости детей». 
10.2. Восьми школьных инновационных площадок на базе: 

- СОШ №1 по темам «Организация тьюторского сопровождения в начальной 
школе»; «Использование элементов психотерапевтических методик в изучении 
школьных предметов»; 



- СОШ №3 по теме «Реализация модуля «Коллективное инструментальное 
музицирование» в рамках новой модели общеобразовательной программы 
«Музыка»; 

- ООШ №7 по теме «Формирование здоровьесберегающего пространства 
школы»; 

- СОШ №20 по теме «Спорт – как основа идеологии, культуры здорового 
образа жизни  и организации здоровосозидающего уклада в школе»; 

- ООШ №25 по теме «Школа – «Радуга здоровья»; 
- СОШ №34 по темам «Универсальное многопрофильное вариативное 
образование компетентной личности в школе»; «Интерактивные формы 
социализации личности школьника в рамках гражданско-патриотического 
воспитания». 

11. В 2016-2017 учебном году всем ОО Динского района использовать опыт 
ресурсных центров СОШ №2, 4, 29. 

12. В 2016-2017 учебном году использовать опыт АОУ СОШ №4 как опорной 
школы по кубановедению.  

13. В 2016-2017 учебном году использовать опыт БОУ СОШ №10 как 
опорной школы по основам православной культуры. 

 14. Продолжить деятельность опорных школ по инновационным 
направлениям в 2016-2017 уч.г. (Приложение №6). 

15. Контроль за выполнением приказа возложить на Рудкову С.Г., 
директора КУ ИМЦ. 
 

 
 
 
 

Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 



Приложение №1  
к приказу УО  

от   .08.2016 года №     
Список 

профессиональных объединений педагогов МО Динской район и 
руководителей этих объединений 

в 2016-2017 учебном году 
 

№ 
п/п 

ПС руководителей ШМО учителей начальных 
классов 

Колодченко И.Л. СШ-4 

1.  ПС руководителей ШМО учителей русского 
языка и литературы 

Новошинцева О.В. СШ-4 

2.  ПС руководителей ШМО учителей математики Колокольцева А.В. СШ-1 
3.  ПС руководителей ШМО учителей иностранного 

языка 
Пронина Г.Н. СШ-3  

4.  РМО учителей истории Черкашина А.П. СШ-4 
5.  РМО учителей химии Титаренко М.П. СШ-29 
6.  РМО учителей физики Шмуйло О.В. СШ-2 
7.  РМО учителей биологии Фомина Т.В. СШ-2 
8.  РМО заместителей директора по ВР Пруцакова О.С. СШ-5 
9.  РМО учителей географии Полякова Е.М. СШ-29 
10.  РМО учителей ИЗО  Несмиянова Г.А. СШ-34 
11.  РМО учителей музыки Черноморец Т.П. СШ-4 
12.  РМО учителей физкультуры Головко В.И. СШ-4 
13.  РМО учителей информатики Кузуб Ю.П. СШ-4 
14.  РМО учителей технического труда Соколянский А.Г. СШ-4 
15.  РМО учителей обслуживающего труда Корнеева Н.Н. СШ-3 
16.  РМО преподавателей ОБЖ Жукова М.Д. СШ-13 
17.  РМО школьных библиотекарей Склярова С.Ю.  СШ-10 
18.  РМО педагогов - психологов Бакун Е.Ю. СШ-10 
19.  РМО учителей кубановедения Шапкун В.Н. СШ-29 
20.  РМО учителей основ православной культуры и 

ОРКСЭ 
Ивко И.В. СШ-10 

21.  РМО учителей, работающих в классах 
казачьей направленности 

Косачева Н.Б. СШ-2 

22.  РМО социальных педагогов Черняк Е.В. СШ-2 
23.  РМО классных руководителей  Скиба А. Н. СШ-1 
24.  Пс «Новые технологии в работе школьных 

библиотек в условиях реализации ФГОС» 
Стаценко И.В. СШ-28 

25.  Пс «Развитие критического мышления через 
чтение и письмо как способ формирования 
компетентности современных читателей во 
внеурочной деятельности библиотеки» 

Степанькова О.Н. СШ-3 

26.  Пс «Раннее обучение иностранному языку» Станкова Л.Д. СШ-2 
27.  Пс учителей математики, работающих в 9 

классах 
Бондарец С.М. 
Статникова М.Ю. 

СШ-5 
СШ-2 

28.  Пс учителей русского языка, работающих в 9 
классах 

Казанцева О.А. 
Ткачук Л.И. 

СШ-1 
СШ-4 

29.  Пс учителей биологии, работающих в 11 классах Блаженко С.А. СШ-1 



30.  Пс учителей химии, работающих в 11 классах Нижигородова Т.Д. СШ-4 
31.  Пс учителей математики, работающих в 11 

классах 
Лявина В.С. 
Солдатова А.А. 
Калмазова И.А. 

СШ-20 
СШ-37 
СШ-2 

32.  Пс учителей русского языка, работающих в 11 
классах 

Проказина Т.И. 
Коваленко Л.Н. 

СШ-2 
СШ-3 

33.  Пс учителей физики, работающих в 11 классах Рязанцева Н.И. 
Шмуйло О.В. 

СШ-20 
СШ-2 

34.  Пс учителей географии, работающих в 9 и 11 
классах 

Чевычелов А.Н. СШ-4 

35.  Пс по подготовке учащихся к ЕГЭ по истории, 
обществознанию 

Ган Ю.Л. 
Воробьева Н.Р. 

СШ-1 
СШ-35 

36.  Пс по туризму Шмелев Е.В. ЦВР 
37.  Школа начинающего библиотекаря  Склярова С. Ю. СШ-10 
38.  Районное сообщество учителей – победителей 

ПНП «Образование» 
Фисенко В.В. СШ-3 

39.  ПГ «Размещение информации на сайте» Петренко Б.А. ЦВР 
40.  Пс для заместителей директоров, курирующих 

вопросы начальной школы 
Болезина Е.В. ИМЦ 

41.  Пс «Образовательная робототехника» Алименко Д.Н. СОШ-29 
42.  Тг библиотекарей по оказанию выездной 

консультационно-методической помощи  
начинающим библиотекарям 

Куликова И.К.. 
Соловьева О.И. 
Склярова С.Ю. 
Редкокашина И.В. 
Белая Г.Н. 

СШ-1 
СШ-4 
СШ-10 
СШ-34 
СШ-35 

43.  Тг библиотекарей  по оказанию практической 
помощи в оформлении школьных библиотек 

Куликова И.К.. 
Соловьева О.И. 
 

СШ-1 
СШ-4 

44.  Школа наставников начинающих библиотекарей Горюнова Ж.А. 
Редкокашина И.В. 
Белая Г.Н. 
Куликова И.К.. 
Соловьева О.И. 
Шелудько О.А. 

СШ -2 
СШ-34 
СШ-35 
СШ-1 
СШ -4 
СШ-10 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
ПС – предметная секция (рук. ШМО) 
Пс – проблемный постоянно действующий семинар (объединение по теме) 
ПГ – проблемная группа (объединение по проблеме) 
Тл – творческая лаборатория 
РМО - районное методическое объединение (все учителя). 
 
 

Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2  
к приказу ОУ  

от  .08.2016 года №  
Список 

профессиональных объединений дошкольных работников 
МО Динской район и руководителей этих объединений 

в 2016-2017 учебном году 
 

1.  Для воспитателей групп раннего 
возраста 

Шишиморова Л.П. ДОУ-1 

2. Для воспитателей дошкольных групп Сыроватская Т.В. ДОУ-27 
3. Для заместителей заведующих по ВМР, 

старших воспитателей 
Ковалева И.А. ИМЦ 

4. Для воспитателей логопедических 
групп, логопедов, психологов 

Шабалина Е.А. ДОУ-4 

5. Для музыкальных руководителей Ефимцева И.В. ДОУ- 7 
6. Для инструкторов по физическому 

воспитанию 
Бугрим О.Я. ДОУ-29 

7. Пс «Духовно-нравственное 
воспитание детей в условиях 
семьи и ДОУ» 

Белая О.О. ДОУ-37 

8 Пс «Группы семейного 
воспитания» 

Шкута Т.А. ДОУ-17 

 
 
 

Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 



Приложение №3  
к приказу УО  

от   .08.2016 года №  
 

Список тьюторов  
системы образования Динского района по предметам и  

направлениям работы в 2016-2017 учебном году 
 

Тьюторы по организации работы по  подготовке учащихся  к ЕГЭ: 
Русский язык – Проказина Т.И. СОШ № 2; Ткачук Л.И., СОШ №4; 
Литература – Коваленко Л.Н., СОШ №3; Фирсова Н.В., СОШ №1; 
Математика - Солдатова А.А., СОШ № 37, Путилина Ж.Н., СОШ №3, 

Лявина В.С. –СОШ № 20; 
Физика – Рязанцева Н.И., СОШ № 20; Шмуйло О.В., СОШ №2;  
Биология -  Блаженко С.А., СОШ №1; Охина Т.А., СОШ № 34; 
Химия -  Савинкина Л.В., СОШ № 2;  
Иностранный язык – Карпетченко О.В., СОШ №1, Ревазян Е.М., СОШ 

№29;  
География – Чевычелов А.Н. СОШ №4; 
История – Акопова Э.А., СОШ № 3, Габлая В.А., СОШ №30;  
Обществознание - Черкашина А.П., СОШ №4, Цыганкова О.В., СОШ 

№5; 
Информатика – Кузуб Ю.П., Кузуб Л.В., СОШ № 4;  

 
Тьюторы по организации работы по  подготовке учащихся  к ГИА: 

Математика – Тихомирова Е.А., СОШ № 53, Бондарец С. М., СОШ № 5, 
Русский язык – Малюгина Л.И., СОШ №4; Казанцева О.А., СОШ №1; 
Обществознание – Цыганкова О.В., СОШ №5; 
История – Габлая В.А., СОШ №30; 
География – Полякова Е.М., СОШ № 29; 
Физика - Беленко Е. А., СОШ № 30; 
Химия – Хижкина И.С.,  СОШ № 30; 
Биология – Монастырная Н.Н., СОШ №38. 

Тьюторы по предметам: 
Начальные классы – Кузьменко Е.А., СОШ №1; 
Основы православной культуры – Блоха А.В., СОШ № 35; 
Кубановедение – Черная Т.В., СОШ № 29; Власова Н.В.; СОШ №5; 
ИЗО – Звонова Т.С., СОШ № 37; 
ОБЖ - Жукова М. Д., СОШ № 13; 
ОРКСЭ – Кныш О.В., СОШ № 20; 
Казачьи классы – Ивко И.В. СОШ № 10. 
 
Тьютор по работе с одаренными детьми 
математика– Сидаравечене Е.М., СОШ №29; 
физика – Ватян С.Е., СОШ №3; 
начальные классы – Оленец Т.В., СОШ №38. 
 
 
Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 



Приложение №4  
к приказу УО  

от  08.2016 года №  
 

Список рабочей группы  
по реализации «Плана-программы индивидуальной траектории 

развития профессиональной компетентности педагога» 
системы образования Динского района  

в 2016-2017 учебном году 
1. Бычек И.П., заместитель директора СОШ №29; 
2. Юрченко Т.А., заместитель директора СОШ №4; 
3. Спириади Н.Ю., заместитель директора СОШ №34; 
4. Блоха А.В., заместитель директора СОШ №35. 

 
Список рабочей группы по подготовке к конкурсу «Директор года» 

1. Булатова Л.П., директор СОШ №1; 
2. Хубанова Н.Г., директор СОШ №6; 
3. Ефременко С.М., директор СОШ №10; 
4. Устьянова Л.Н., директор СОШ №21; 
5. Кунаковская М.А., директор СОШ №29; 
6. Ващенко С.В., директор СОШ №35. 

 
Список рабочей группы по подготовке к конкурсу «Учитель года» 

1. Фирсова Н.В., учитель СОШ №1; 
2. Ивко И.В., учитель СОШ №10; 
3. Русс П. М., учитель СОШ №10; 
4. Блоха А.В., учитель СОШ №35; 
5. Широбокова З.А., учитель СОШ №34. 
 

Список рабочей группы по подготовке к  краевому конкурсу 
общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди 

школьников 
     1.Стаценко И.В.,библиотекарь БОУСОШ № 28; 
     2.Склярова С.Ю.,зав.библиотекой БОУСОШ № 10. 

 
 

Муниципальный информационно-консультационный центр по 
сопровождению преподавания по УМК «Начальная школа» 

 
  Руководитель – Беловол Т.Ф., СОШ №4; 
  Тьютор – Бабкина И.В., СОШ №4. 
 
 

 
 
Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 
 



Приложение №5  
к приказу ОУ  

от  .08.2016 г. № 
 

ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 
педагогов района для работы районных объединений педагогов района. 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 
1. Физика 
2. Музыка 
3. Информатика и ИКТ 
 
ВТОРНИК 
1. И З О  
2. Иностранные языки 
3. География 
4 Русский язык и литература 
5. Зам. директоров школ 
6. Зам. директоров  по начальной школе 
7. Физкультура 
 
СРЕДА 
1. Математика 
2. Начальные классы  
3. Психологи 
4. Химия 
5. Трудовое обучение 
6. Директора школ 
 
ЧЕТВЕРГ 
1. ОБЖ 
2. Соцпедагоги 
3.Библиотекари 
08.00 ч. – выездные методические дни 
 
 
ПЯТНИЦА 
1. Зам. директоров по воспитательной работе 
2. Социальные  педагоги   
3. Биология 
4. Основы православной культуры, ОРКСЭ 
5. Экология 
6. История, обществознание 
 

Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 
 



Приложение №6  
к приказу ОУ  

от   .08.2016 г. №  
 

Информационно-методические консультации для педагогов 
Динского района в ИМЦ 
в 2016-2017 учебном году 

 
Ф. И. О. методиста, 

тьюторов, рук. РМО 
Предмет консультации Время проведения Место 

проведения 
Мухомор Л. И. 
Власова Н.В. 
Черкашина А.П. 
Акопова Э.А. 
Цыганкова  О.В. 

История 
Обществознание 

1-я среда каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Кубановедение  2-я среда каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Инновационная работа в ОУ 3-я среда каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Обобщение ППО 4-я среда каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Селиванова Л.Н. Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение 

 ИМЦ 

Селиванова Л.Н. 
Солдатова А.А.  
Лявина В.С.  
Калмазова И.А. 
Бондарец С.М. 
Тихомирова Е.А 
Рязанцева Н.И. 
Шмуйло О.В.  

Итоговая аттестация учащихся 
(для заместителей директоров 
по УМР) 

4-й вторник каждого месяца 
13.00 – 14.00 ч. 

ИМЦ 

Математика  1-я , 2-я среда каждого месяца 
13.00 – 14.00 ч. 

ИМЦ 

Физика  3-й понедельник каждого 
месяца 13.30 – 14.30 ч. 

ИМЦ 

Болезина Е. В. 
Беловол Л.Ф. 
Кузьменко Е.А. 

Преподавание в начальной 
школе (для учителей 
начальных классов) 

1-й вторник каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Преподавание в начальной 
школе (для заместителей 
директоров по начальной 
школе) 

2-й вторник каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

ФГОС в нач. школе каждый вторник ИМЦ 
Пахомова О.Н. 
Коваленко Л.Н. 
Проказина Т.И. 
Ткачук Л.И. 

Русский язык и литература 
 

1-й вторник каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Печёная Т. В. 
Пронина Г.Н. 
Данильян Э.Г. 
Карпетченко О.В. 
Ревазян Е.М. 

Аттестации педкадров (для 
ответственных по ОУ) 

каждый понедельник 13.00. – 
16.00ч. 

ИМЦ 

Иностранные языки 3-й вторник каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Шевцова Т. В. Организация работы 
школьной библиотеки 

3-й четверг каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Косторная М. В. 
 

Организация воспитательной 
работы в ОУ (для зам. 
директоров по ВР) 

2-я пятница каждого месяца 
14.00 – 15.00 ч. 

ИМЦ 

Косторная М. В. 
Ивко И.В. 

Основы православной 
культуры, ОРКСЭ 

1-я пятница каждого месяца 
9.00 – 12.00 ч. 

ЦВР 

Ивко И.В. Организация работы в 
казачьих классах 

2-я пятница каждого месяца 
13.00 – 15.00 ч. 

ИМЦ 

Косторная М.В. Классные руководители 1-я пятница каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Косторная М. В. 
Прончатова В.Г. 

Зам директора по ВР 3-я пятница каждого месяца 
14.00 – 15.00 ч. 

СОШ №29 

Скиба Т.Ю. Социальные педагоги  
Молодые специалисты 

2-ой четверг каждого месяца 
13.00 – 14.00 ч. 

ИМЦ 

Маницкая Е. Н. Организация работы с 
одарёнными учащимися 

1-я пятница каждого месяца 
14.00 – 15.00 ч. 

ИМЦ 

Маницкая Е. Н. Информатика и ИКТ 2-я пятница каждого месяца ИМЦ 



Кузуб Ю.П.,  
Кузуб Л.В. 
Стоноженко Н.В. 

Работа с интерактивной 
доской 

13.00 – 15.00 ч. 

Маницкая Е. Н. 
Хижкина И.С. 
Савинкина Л.В. 

Химия 2-я среда каждого месяца 
 14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Маницкая Е. Н. 
Блаженко С.А. 
Охина Т.А. 

Биология 3-я среда каждого месяца 
 14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Мухомор Л.И. 
Чевычелов А.Н. 
Полякова Е.М. 

география 2-й вторник каждого месяца 
с  14.00 ч. 

СОШ№4 

Печёная Т. В. 
Несмиянова Г.А. 

ИЗО 2-я среда каждого месяца 
 14.00 – 16.00 ч. 

БОУ СОШ№3 

Печёная Т. В. 
Черноморец Т.П. 

музыка 1-й понедельник каждого 
месяца 
 14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

Пасевич О.В. 
Головко В.И. 

физкультура 3-я пятница каждого месяца 
с  13.00 ч. 

СОШ№4 

Мухомор Л. И. 
Соколянский А.Г. 

Технология (мальчики) 1-й четверг каждого месяца 
13.00 ч. 

ИМЦ 

Печёная Т. В. 
Корнеева Н.Н. 

Технология (девочки) 2-й вторник каждого месяца 
13.00 – 16.00 ч. 

БОУ СОШ№3 

Пасевич О.В. 
Жукова М.Д. 

Основы безопасности 
жизнендеятельности 

последний четверг каждого 
месяца в 10.00 

СОШ №1 

Пахомова О.Н. 
Бакун Е.Ю. 

Психологи  3-ий четверг каждого месяца 
14.00 – 16.00 ч. 

ИМЦ 

 
 
 
 
 

Начальник управления образования                               М.А.Ежкова 
 



 
 

Приложение №1 
к приказу управления образования 

от   .08.16 г. № 
Опорные школы на 2016-2017 учебный год 

 
№ ОУ Направления деятельности опорных школ 
1 -Обобщение передового педагогического опыта. Современные методы 

работы с учащимися в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 
-Система методической работы по росту профессионализма 
педагогического коллектива. Создание условий для эффективного 
профессионального роста педагогов школы. 
-Система подготовки к итоговой аттестации 
-Организация инновационной работы.  
-Тьюторское сопровождение учебного процесса. 
-Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
-Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
- Работа с одаренными детьми. 
-Реализация районной целевой программы духовно-нравственного 
воспитания. 
-Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. 
- Спортивная работа. 
 - Формирование информационной компетентности обучающихся 
школьной библиотекой 

2 -Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
-ФЦП «Русский язык» 
-Спортивная работа 
-Работа с одаренными детьми 
- Комплектование школьной библиотеки как одно из материально-
технических условий при усвоении и реализации образовательных 
программ  
-Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
-Переход на Федеральные государственные образовательные 
стандарты ООО 

3 Развитие критического мышления через чтение и письмо как способ 
формирования компетентности современных читателей во внеурочной 
деятельности библиотеки 

4 -Кубановедение 
-Спортивная работа 
-Школьный краеведческий музей 
-Работа по УМК «Школа ХХI века» 
-Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
-Аттестация педагогических кадров 
-Система методической работы по росту профессионализма 
педагогического коллектива 
-Казачьи классы 

5 - Подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ по математике 



10 -Духовно-нравственное  и патриотическое воспитание школьников во 
внеурочной деятельности школьной библиотеки; 
- Духовно-нравственное воспитание школьников в рамках курсов основ 
православной культуры и кубановедения 

13 Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
15 - Патриотическое воспитание младших школьников в цикле изучения 

предмета «основы православной культуры» 
20 - Спортивная работа 

- Обобщение передового педагогического опыта 
-Работа по УМК «Перспективная начальная школа» 
- Программа «Одаренные дети» 

26 - Подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ по русскому языку 
- Программа военно-патриотического воспитания 
-Спортивно-оздоровительная работа 

28 -Развитие информационной грамотности обучающихся при организации 
проектной деятельности школьной библиотекой 

29 -Кубановедение 
-Аттестация педкадров 
-Программа «Одаренные дети» 
-Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
-Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 
ООО 
-Реализация районной целевой программы духовно-нравственного 
воспитания 
-Инновационная и опытно-экспериментальная работа 
-Школьный краеведческий музей 
-Аттестация педагогических кадров 

30 -Спортивная работа 
34 -Система методической работы с молодыми педагогами. 

-Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО 
- Аттестация педагогических кадров. 
-Организация деятельности социально-психологической службы школы и 
штаба воспитательной работы. 

35 - Модернизация традиционного музейного пространства в школе. 
- Организация духовно-нравственного воспитания школьников. 
- Система работы с одаренными детьми. 
- Система подготовки к итоговой аттестации. 
- Аттестация педагогических кадров. 
- Вариативные формы спортивно-оздоровительной работы. 

37 -Спортивная работа 
-Экологическое образование в рамках ФГОС 

53 -Обобщение передового педагогического опыта 
-Система подготовки к итоговой аттестации 
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