
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» 

                               

 

П Р И К А З  

 

от 31.08.2020                                                                                             № 66-од 
г.Ейск 

 

 

Об организации методической работы с образовательными  

организациями Ейского района в 2020-2021 учебном году 

 

 
С целью обеспечения потребностей в непрерывном образовании, 

профессиональном росте, развитии творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников Ейского района, с целью повышения их 
профессиональной компетенции, удовлетворения запросов на методические 
услуги п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 
1.1. Методическую тему, над которой работают педагогические 

коллективы в 2020-2021 учебном году: «Управление профессионально-
личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 
качества образования в условиях реализации ФГОС». 

1.2. Состав методического совета при муниципальном казённом 
учреждении «Информационно-методический центр системы образования 
Ейского района» (приложение №1). 

1.3. План работы методического совета (приложение №2). 
2. Руководителям районных методических объединений спланировать 

работу в соответствии с избранной методической темой, целями и задачами 
организации методической работы в 2020-2021 учебном году.  

3. Учебно-методическому отделу (Демьянчук) продолжить ведение 
медиатеки учебно-методических материалов на основе материалов, 
получивших положительные рецензии специалистов МКУ «ИМЦ системы 
образования Ейского района» и/или рассмотренных в ходе работы 
методического совета. 

4. Информационно-методическому отделу (Вавилина) ежеквартально 
обновлять на официальном сайте МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 
района» раздел, содержащий перечень методических материалов, находящихся 
в медиатеке. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                   Г.                                      Г.П. Гришко 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

от 31.08.2020  № 66-од 

 

Состав методического совета при МКУ «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района» 

 

Председатель:  

 

заместитель директора МКУ 

«ИМЦ системы образования 

Ейского района» 

 

Секретарь: 

 

специалист МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

  

 

Быстрицкая Олеся Станиславовна 

 

 

 

 

 

Даньшина Антонина Николаевна 

 

Члены совета: 

 

  

заместитель директора МБОУ 

лицей им.Е.А. Котенко г.Ейска 

 

 Ткачук Лариса Андреевна 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 1 г.Ейска 

 

 Махоткина Ирина Викторовна 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №3 г.Ейска 

 

 Ряденцева Марина Владимировна 

старший воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №18 г.Ейска   

 

 Данилова Екатерина Олеговна 

учитель-логопед МБДОУ ДСКВ 

№15 г.Ейска 

 

 Шиманчук Юлия Николаевна 

методист МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска  Озга Ольга Казимировна 

 

 

Директор                                                                                Г.П.Гришко 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

от 31.08.2020  № 66-од 

 

 

План работы методического совета муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр системы образования 

Ейского района» на 2020-2021 учебный год 

 

Тема, над которой работают педагогические коллективы в 2020-2021 учебном 

году: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель: обеспечение профессионального развития педагогических кадров в 

соответствии с требованиями новых федеральных образовательных и 

профессиональных стандартов для достижения высокого качества образования, 

построение открытого образовательного пространства. 

Задачи: 

- совершенствовать информационную обеспеченность процесса 

профессионального роста педагогов; 

- формировать механизм изучения динамики становления и развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

- продолжить работу по изучению, обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Заседания методического совета 

1 1.Анализ работы по итогам 2019-2020 

учебного года, основные направления 

работы в 2020-2021 учебном году. 

2. Рассмотрение плана методического 

сопровождения педагогов в 

межаттестационный период. 

16 сентября 

2020 года 

Быстрицкая О.С. 

2 Рассмотрение программы 

методического сопровождения 

работы с одарёнными детьми 

18 ноября 2020 

года 

Быстрицкая О.С. 

3 Представление опыта 

образовательных организаций по 

внутришкольному повышению 

профессиональных компетенций 

педагогов. 

20 января 

2021 года 

Быстрицкая О.С. 

4 Рассмотрение программы 17 марта Быстрицкая О.С. 



 

методического сопровождения 

профориентационной работы 

2021 года 

 

 

Директор                                                                                 Г.П.Гришко 

 


