
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«01» сентября 2021г. с. Мамонтово № 165 

                                                       

 

Об организации методической 

работы в образовательных 

организациях Мамонтовского  района  

 

 

В целях оказания необходимой консультативной помощи педагогическим 

работникам и руководителям образовательных учреждений района в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, своевременной помощи 

начинающим учителям, совершенствования и развития их профессиональной 

компетентности, личностного роста, организации непрерывного образования 

педагогических кадров, повышения качества и эффективности методической 

работы с педагогическими кадрами  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу муниципальных методических объединений учителей 

начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов-психологов, заместителей директоров по воспитательной работе, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, воспитателей 

дошкольных образовательных  учреждений, школьных библиотекарей. 

2. Утвердить состав руководителей муниципальных методических объединений 

педагогических работников (приложение). 

3. Руководителям муниципальных методических объединений организовать 

работу методических формирований в соответствии с положением. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию от 03.09.2020  № 136 «Об организации методической 

работы в образовательных учреждениях района». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                                      Е.Г. Лопатина 

 

 

Япрынцева Ольга Валентиновна 

8(38583)22-6-46 



Приложение   

УТВЕРЖДЕН 

Приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

от  «01»  сентября 2021г. № 165 

 

 

Состав  

руководителей муниципальных методических объединений  

 

предмет  руководитель 

иностранный язык    - Осадчая Елена Владимировна, учитель 

иностранного языка МБОУ «Мамонтовская 

СОШ»; 

история и обществознание - Ильина Юлия Ивановна, учитель истории МБОУ 

«Мамонтовская СОШ»; 

география  - Ревкова Людмила Петровна, учитель географии 

МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

биология  и химия  - Вастьянова Ольга Владимировна,  учитель 

биологии МКОУ «Крестьянская СОШ»; 

физика и информатика  - Небольсина Татьяна Андреевна, учитель физики  

МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

художественно-

эстетический цикл, 

педагоги дополнительного 

образования 

- Артемихина Елена Алтынбековна, учитель ИЗО 

МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

русский язык и литература  - Присекина Ирина Владимировна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Мамонтовская СОШ»; 

математика  - Жигальцова Наталья Алексеевна, учитель 

математики МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

физическая культура и 

ОБЖ     

- Штоппель Александр Васильевич, учитель 

физической культуры МКОУ «Чернокурьинская 

СОШ»; 

начальные классы     - Ниданова Ирина Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Мамонтовская СОШ»;                                                                                                         

классные руководители  - Кротова Валентина Николаевна, учитель 

начальных классов  МБОУ «Мамонтовская СОШ» 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

социальные педагоги 

- Усольцева Елена Викторовна, педагог-психолог 

МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

заместители директоров 

по воспитательной работе 

- Диндиенко Елена Валериевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

 



заместители директоров 

по учебно-воспитательной 

работе 

- Зайкова Елена Михайловна, заместитель 

директора по УВР МКОУ «Островновская СОШ» 

воспитатели  - Глацких Елена Анатольевна, старший воспитатель 

МБДОУ д/с «Березка» с. Мамонтово 

школьные библиотекари - Штерцер Ольга Николаевна, заведующая БИЦ 

МБОУ «Мамонтовская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


