
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с. НЫДА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

26 августа 2016 года         № 174 
 

 

 

О назначении руководителей методических объединений  

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» и организации работы  

 

В целях совершенствования условий для развития профессиональной деятельности 

педагогических работников в системе непрерывного педагогического образования, решения 

актуальных вопросов в профессиональном сообществе предметной направленности, повы-

шения творческого потенциала педагогических и руководящих работников, управления про-

цессом диссеминации педагогического опыта, приказываю: 
 

1. Назначить руководителями методических объединений: 

 Федотову О. В. - МО начального общего образования; 

 Савич Л. А. – МО учителей естественно-математических и спортивно-эстетических 

дисциплин; 

 Того Н. В. – МО учителей гуманитарного цикла; 

 Герасимову Г. В. – МО воспитателей. 

2.  Руководителям методических объединений обеспечить:  

2.1.Организацию методической работы в рамках МО с учетом векторов развития образова-

ния, предложенных в стратегических нормативных документах РФ, ЯНАО, Надымско-

го района; приоритетных направлений и задач образовательной деятельности школы-

интерната. 

 Участие в сетевом взаимодействии педагогических работников через сотрудничество  в 

рамках муниципальных сетевых сообществ по приоритетным направлениям Надымско-

го района и Школы-интерната: введение и реализация ФГОС; подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

функциональная компетентность (грамотность) педагогов в рамках профстандартов.  

2.2.Изучение, обобщение и диссеминацию актуального педагогического опыта педагогами 

МО в рамках муниципальных, окружных и всероссийских педагогических мероприя-

тий. 

2.3.Пополнение методических продуктов МО через формирование кейсов, публикацию ме-

тодических сборников и др. 

3. Централизованной бухгалтерии Департамента образования Надымского района обеспе-

чить оплату работникам – руководителям МО, согласно постановлению Администрации 

МО Надымский район от 25.03.2014г. №210 «О системе оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений МО Надымский район». 

4. Организовать методическое взаимодействие педагогов Школы-интерната в рамках пяти 

методических объединений. Утвердить состав методических объединений. 

4.1. МО начального общего образования: 

Руководитель – Федотова О. В., учитель начальных классов первой квалификационной ка-

тегории; 

Члены МО:  

 Поддубная Т. В. - учитель начальных классов первой квалификационной категории; 

 Матвеева С. В. - учитель начальных классов первой квалификационной категории; 

 Са Л. М. - учитель начальных классов высшей квалификационной категории;  

 Скоробогатова Т. К., учитель начальных классов первой квалификационной катего-

рии; 

 Очиров А. Ж., учитель физической культуры. 

4.2. МО учителей гуманитарных дисциплин: 



Руководитель – Того Н.В., учитель иностранного языка первой квалификационной катего-

рии; 

Члены МО:  

 Анисова С. Ю. - учитель русского языка и литературы первой квалификационной ка-

тегории; 

 Василенко О. А. - учитель русского языка и литературы; 

 Кириленкова Н. Ф. - учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории; 

 Галиахметова А. Г.- учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории; 

 Малинин И. А. - учитель истории, обществознания высшей квалификационной кате-

гории; 

4.3. МО учителей естественно-математических и спортивно–эстетических дисци-

плин: 

Руководитель – Савич Л. А. - учитель математики первой квалификационной категории; 

Члены МО: 

 Анисов И. Н. - учитель физики первой квалификационной категории; 

 Целищева Н. Ф. – учитель информатики первой квалификационной категории; 

 Чапаева Е. Г. - учитель математики; 

 Дмитриева Н. А. – учитель биологии первой квалификационной категории; 

 Динмухаметова Е. В. – учитель биологии первой квалификационной категории; 

 Кушнин П. А., учитель технологии высшей квалификационной категории; 

 Герасименко А.Ю. - учитель технологии первой квалификационной категории; 

 Ветошкин Н.А. – учитель физической культуры первой квалификационной категории; 

 Юровских А. П. - учитель физической культуры; 

4.4. МО воспитателей интерната 

Руководитель: Герасимова Г. В. – воспитатель группы-семьи интерната № 2, первой квали-

фикационной категории; 

 Пяк А. Л.– воспитатель первой квалификационной категории группы-семьи интерната 

№ 3; 

 Худи Р. Н. -– воспитатель группы-семьи интерната № 3; 

 Вэнго И. О. – воспитатель первой квалификационной категории группы-семьи интер-

ната №1; 

 Терентьева Л. М. – воспитатель группы-семьи интерната № 5; 

 Тымчишин Л. С. – воспитатель группы-семьи интерната № 5; 

 Балданова Т. Б. – воспитатель группы-семьи интерната № 2; 

 Нядонги И. Х. – воспитатель группы-семьи интерната № 1; 

 Салиндер А. И. – воспитатель группы-семьи интерната № 4; 

 Нуриева Н. И. – воспитатель группы-семьи интерната №4; 

 Ядне Н. П. – воспитатель группы-семьи интерната № 5. 

5. Признать утратившим силу приказ от 24 августа 201 года № 191 «Об организации рабо-

ты методических объединений МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. 

Ныда» 

6. Контроль над деятельностью МО, оказание практической помощи в работе возложить на 

Малинину М. Э., заместителя директора по УВР. 

 
 

 


