
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-650-О /2018 

24.09.2018 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

              Об итогах заседания муниципального методического Совета. 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администра-

ции Ханты-Мансийского района на 2018-2019 учебный год, на основании ре-

шения заседания муниципального методического совета (протокол № 1 от 

18.09.2018), с целью совершенствования системы методической работы в обра-

зовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить сроки реализации единой методической темы: «Реализа-

ция федерального государственного образовательного стандарта нового поко-

ления в условиях сельской школы», утвержденной приказом комитета по обра-

зованию от 28.10.2014№780-0, до 31.08.2020 года. 

2. Утвердить структуру сетевого взаимодействия методических служб 

образовательных организаций и состав руководителей территориальных мето-

дических объединений и территориальных методических советов образова-

тельных организаций Ханты-Мансийского района на 2018-2019 учебный год 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить план работы  территориальных методических объедине-

ний и территориальных методических советов образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района на 2018-2019 учебный год согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 

4. Присвоить  статус муниципальной инновационной площадки муни-

ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Ханты-



Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправ-

динск» по теме: «Особенности организации образовательной деятельности обу-

чающихся с задержкой психического развития и тяжелым недоразвитием речи в 

рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» сроком на 3 года до 01 сентября 2021 г. 

5. Присвоить  статус муниципального опорного методического центра 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Совет-

ского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» по теме: «Проект по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников «Мы -будущее России»» сроком на 

3 года до 01 сентября 2021 г. 

6. Присвоить  статус муниципальной инновационной площадки муни-

ципальному казенному общеобразовательному учреждению Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша» по те-

ме: «Реализация иклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья средствами инновационной деятельности» сроком на 

3 года до 01 сентября 2021 г. 

7. Присвоить  статус муниципальной инновационной площадки муни-

ципальному казенному общеобразовательному учреждению Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа д. Белогорье» по 

теме: «Инновационный проект «ВзаимоДействие» сроком на 3 года до 01 сен-

тября 2021 г. 

8. Присвоить  статус муниципальной инновационной площадки муни-

ципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Березка п. Горноправдинск» по теме: «Со-

здание эффективной модели инклюзивной образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования » сроком на 3 года до 01 сентября 

2021 г. 

9. Присвоить  статус муниципальной инновационной площадки муни-

ципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Сказка п. Горноправдинск» по теме: «Вве-

дение и реализация в  МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск 

новой примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной» сроком на 3 года до 01 сентяб-

ря 2021 г. 

10. Снять статус муниципальной инновационной  площадки с муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша» по теме: «Инклюзив-

ное образование в условиях сельской малокомплектной школы» в связи с окон-

чанием срока действия программы. 



11. Снять статус муниципальной стажировочной площадки с муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макшанцева п. Кедро-

вый» по теме: «Технология проектного и исследовательского обучения как спо-

соб формирования ключевых компетентностей школьников» в связи с оконча-

нием срока действия программы. 

12. Снять  статус муниципальной инновационной площадки с муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» по теме: «Повы-

шение качества образования путем формирования ключевых компетенций в 

условиях организации внеурочной деятельности и информатизации образова-

тельного процесса» в связи с окончанием срока действия программы. 

13. Определить кураторов деятельности инновационных, стажировоч-

ных площадок и опорно-методического центра в срок до 01 сентября 2021 г. со-

гласно приложению 3 к настоящему приказу. 

14. Организовать выезды в образовательные учреждения района с це-

лью проведения срезов по русскому языку и математике  и оказанию методиче-

ской помощи  в течение 2018-2019 учебного года. 

2. Отделу общего образования (Т.С. Замятина): 

2.1. Довести приказ до сведения руководителей образовательных органи-

заций,  руководителей  территориальных методических советов и территори-

альных методических объединений образовательных организаций Ханты-

Мансийского района в срок  до 24 сентября 2018 года  

         2.2.Разместить материалы муниципального методического Совета на сайте 

комитета по образованию в срок до 01.10.2018 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Своевременно изучать нормативно-правовые  акты в сфере образова-

ния, использовать и руководствоваться ими в работе. 

 3.2.Провести корректировку плана мероприятий по повышению качества 

преподавания учебных предметов «математика», «русский язык», «история», 

«обществознание» в срок до 01.10. 2018 года. 

 3.3.Организовать и провести территориальные методические объединения 

и территориальные методические советы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку и математике в течение 2018-2019 учебного года. 

 3.4. Организовать проведение мастер-классов с привлечением педагогов, 

обеспечивающих высокое качество обучения по предметам «русский язык», 

«математика», «история», «обществознание», в течение 2018-2019 учебного го-

да. 

 3.5.Организовать проведение методических семинаров на базе муници-

пальных инновационных и стажировочных площадок по плану работы образо-

вательных организаций на 2018-2019 учебный год. 



3.6.Организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

русскому языку и математике по результатам срезов, проведенных комитетом 

по образованию, в течение 2018-2019 учебного года. 

3.7.Проводить анализ качества преподавания учебных предметов «матема-

тика», «русский язык», «история», «обществознание» в 9-11-х классах по ито-

гам каждой четверти. 

3.8.Информировать родителей о результатах срезов, тренировочно-

диагностических работ и уровне подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

течение 2018-2019 учебного года. 

         3.9. Разработать планы-графики непрерывного повышения квалификации  

педагогических работников. 

         3.10.  Запланировать открытые мероприятия учителей-логопедов и педаго-

гов - психологов на ТМО и ТМС в дошкольных и общеобразовательных орга-

низациях в течение 2018-2019 учебного года. 

   3.11.Запланировать в рамках работы ТМО и ТМС открытые мероприятия 

по введению и реализации основной образовательной программы  дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной в течение 2018-2019 

учебного года.  

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления общего образования  С.В. Дудову. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кагожка Елена Николаевна 

тел: 33-81-81 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от  «____» сентября 2018 года № ____-о 

 

 

 

Структура сетевого взаимодействия методических служб  

образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

на 2018- 2019 учебный год 

 

№ 
 

Территориальная 

методическая 

служба 

Руководитель 

территориальной 

методической 

службы 

Состав образовательных 

организаций, входящих в территори-

альную 

методическую службу 

1. Нялинское  

территориальное 

методическое  

объединение 

Фищук  

Анна Сергеевна,  

учитель математики  

МКОУ ХМР  

«СОШ  с. Кышик» 

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кышик»; 

МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»; 

МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское         им. 

Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» 

2. Горноправдинское 

территориальное  

методическое  

объединение 

Куклина Галина Васильев-

на, учитель русского языка, 

методист МКОУ ХМР 

«СОШ с. Батово» 

МКОУ ХМР «СОШ п.Бобровский»; 

МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск»; 

МБОУ ХМР «НОШ п.Горноправдинск»; 

МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»; 

МКОУ ХМР «СОШ п.Цингалы» 

3. Луговской  

территориальный  

методический  

совет 

Никитина  

Светлана Валерьевна, 

зам. директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы  МБОУ ХМР 

«СОШ  п. Луговской» 

МБОУ ХМР «СОШ п.Луговской»; 

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

МКОУ ХМР «ООШ д.Белогорье»; 

МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г.Подпругина 

с.Троица» 

4. Сибирский 

территориальный 

методический 

совет 

Сидыганова  

Людмила Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 МКОУ ХМР   

«СОШ п. Сибирский» 

МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский»; 

МКОУ  ХМР «ООШ с.Тюли»; 

МКОУ ХМР «СОШим. Героя Советского 

Союза П.А. Бабичева п. Выкатной»; 

МКОУ ХМР «ООШ им. братьев Петровых  

с. Реполово» 

5. Кедровский 

территориальный 

методический  

совет 

Вахонина Татьяна Анатоль-

евна, учитель математики  

МКОУ ХМР  

«СОШ с. Елизарово» 

МКОУ ХМР «СОШ с.Елизарово»; 

МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»; 

МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева 

п.Кедровый» 

6. Шапшинское тер-

риториально мето-

дическое объеди-

нение 

Шишкина  

Ирина Анатольевна, мето-

дист, психолог,  

МКОУ ХМР  

«ООШ д. Ягурьях» 

МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях»; 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»; 

МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от «____» сентября 2018 года № ____-0 
 

 

 

План методической работы 

территориальных методических объединений и  

 территориальных методических советов  

образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
Образовательное 

учреждение 

Тема методической работы ТМС 

и ТМО 

Дата 

проведения откры-

того заседания ТМО 

Нялинское территориальное методическое объединение 

Методическая тема: «Комплексное использование современных информационных и педагогиче-

ских технологий, обеспечивающее единое образовательное пространство по реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской 

школы» 

Цель работы: Повышение эффективности образовательного процессе через комплексное исполь-

зование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающее единое 

образовательное пространство. 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа п. 

Пырьях» 

 

 «Совершенствование качества 

образования путем обновления 

содержания и педагогических 

технологий в рамках реализа-

ции ФГОС»  

Февраль 2019 

заседание ТМО 

по теме: 

«Организация научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти воспитанников и 

обучающихся в усло-

вия реализации ФГОС 

ДО, НОО, ООО. Ме-

тодики коррекционно-

развивающей работы с 

детьми»  

 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Нялинское  им.Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева»» 

 «Образовательная среда школы 

как условие и ресурс развития 

творческих способностей педа-

гогов, воспитанников и обуча-

ющихся в условиях реализации  

ФГОС второго поколения ДО, 

НОО и ООО»  

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Кышик» 

 

«Комплексное использование 

современных информационных 

и педагогических технологий, 

обеспечивающее единое обра-

зовательное пространство по 

реализации федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта нового поколения в 

условиях сельской школы»  

4. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная   школа  с. 

Селиярово» 

 «Использование педагогиче-

ских образовательных техноло-

гий, способствующих повыше-

нию качества образования в 

условиях ФГОС»  

Горноправдинское  территориальное методическое  объединение 



Методическая тема: «Повышение качества образования на основе использования современных 

технологий в сельских школах в условиях реализации ФГОС» 

Цель работы: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедре-

ния в учебно-воспитательную деятельность современных образовательных технологий. 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   

«Средняя общеобразовательная 

школа  п. Бобровский» 

 «Системно-деятельностный под-

ход как методологическая основа 

ФГОС» (2014-2019 гг.). 

 

Февраль 2019 

 

Семинар-практикум 

по теме: 

 «Инновационные 

подходы к органи-

зации проектно-

исследовательской 

деятельности во 

время уроков и во 

внеурочной дея-

тельности» 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Цингалы» 

«Совершенствование содержания 

образования и технологий обуче-

ния при введении ФГОС ДОО 

НОО ООО и СОО, введение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ». 

3. Муниципальное бюджетное  обще-

образовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Началь-

ная общеобразовательная школа  п. 

Горноправдинск» 

«Управление процессом дости-

жения нового качества образова-

ния как условие реализации 

ФГОС». 

4. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  п. 

Горноправдинск» 

 «Повышение уровня профессио-

нального мастерства и развитие 

профессиональной компетентно-

сти педагогов как фактор повы-

шения качества образования в 

условиях перехода на ФГОС». « 

5. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   

«Средняя  общеобразовательная 

школа с. Батово» 

«Мотивация профессионального 

развития педагогов как средство 

повышения эффективности дея-

тельности образовательной орга-

низации». 

Луговской территориальный  методический совет 

Методическая тема: «Усиление деятельности методической службы как условие повышения ка-

чества образования  в условиях введения ФГОС». 

Цель работы: Организация сетевого взаимодействия методических объединений и методических 

советов, инновационных и стажировочных площадок, всех участников введения ФГОС в рамках 

единого информационно-педагогического  пространства. 

1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная 

школа п.Луговской» 

 

Современные подходы к органи-

зации образовательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения. 

 

 

      Февраль 2019 

Территориальный 

методический се-

минар по теме: «Со-

здание условий для 

успешной адапта-

ции детей с ОВЗ в 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района « Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Кирпичный» 

 

Повышение качества образования 

в условиях реализации ФГОС 

ООО. 



3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа  д. Бе-

логорье» 

 Управление профессионально-

личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обес-

печения качества образования в 

условиях введения ФГОС. 

условиях внедрения 

ФГОС» 

 

4. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя об-

щеобразовательная школа имени  

В.Г. Подпругина с. Троица» 

Управление процессом достиже-

ния нового качества образования 

как условие реализации ФГОС. 

Сибирский территориальный методический совет 

Методическая тема: «Повышение качества образования и совершенствование творческого по-

тенциала участников образовательного процесса через реализацию компетентностного подхода в 

обучении и воспитании обучающихся». 

Цель работы: Создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных дости-

жений, формирование профессиональной компетентности учителей школы, необходимых для до-

стижения нового качества образования и успешного развития школы. 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   «Основная 

общеобразовательная школа  

с.Тюли» 

«Обеспечение методических 

условий для эффективной  реали-

зации федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего и 

основного общего образования» 

Февраль 2019 

Заседание ТМО  

по теме: 

 «Патриотическое 

воспитание как од-

но из основных 

направлений дея-

тельности школы по 

формированию у 

обучающихся граж-

данского сознания» 

 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   «Средняя 

общеобразовательная школа  

п.Выкатной» 

«Патриотическое воспитание как 

одно из основных направлений 

деятельности школы по форми-

рованию у обучающихся граж-

данского сознания» 

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   «Средняя 

общеобразовательная школа  

п.Сибирский» 

«Развитие педагогического про-

фессионализма как фактора до-

стижения современного качества 

образования в условиях реализа-

ции ФГОС» 

4. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   «Основная 

общеобразовательная школа  имени 

братьев Петровых с.Реполово» 

«Повышение качества образова-

ния и совершенствование творче-

ского потенциала участников об-

разовательного процесса через 

реализацию компетентностного 

подхода в обучении и воспитании 

обучающихся» 

Кедровский территориальный методический совет 

Методическая тема: «Совершенствование качества  образования, обновление содержания и пе-

дагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель работы: Повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского по-

тенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентно-

сти педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, под-

готовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

1. Муниципальное казенное общеоб- «Использование современных Февраль 2019 



разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя об-

щеобразовательная школа 

с.Елизарово» 

инновационных педагогических 

технологий как средство повы-

шения качества образования в 

рамках реализации ФГОС» 

Заседание ТМО по 

теме: 

«Инновационная 

деятельность в об-

ласти социализации 

обучающихся» 

 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. Крас-

ноленинский» 

«Формирование ключевых ком-

петенций через развитие мотива-

ционной сферы участников обра-

зовательного процесса». 

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района « Средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.С.Макшанцева  

п. Кедровый» 

«Повышение качества образова-

ния на основе новых педагогиче-

ских технологий» 

Шапшинское территориальное методическое  объединение 

Методическая тема: «Выполнение требований к организации урока в рамках реализации систем-

но-деятельностного подхода к обучению в условиях сельской малокомплектной школы» 

Цель работы: Изучение системы работы учителя по формированию учебной деятельности обу-

чающихся. 
1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа  д. 

Ягурьях» 

«Формирование профессиональ-

ных компетенций педагогическо-

го коллектива в условиях реали-

зации ФГОС НОО и перехода на 

ФГОС ДОУ и ФГОС ООО» 

 
Февраль 2019 

Семинар-практикум 

(конкурс педагогиче-

ского мастерства) 

«Реализация  

системно-

деятельностного  

подхода на уроке» 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   «Средняя 

общеобразовательная школа  д. Со-

гом» 

«Современные образовательные 

технологии, направленные на по-

вышение мотивации к учебно-

воспитательной деятельности у 

учащихся и воспитанников в 

условиях реализации ФГОС»  

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя  

общеобразовательная школа д. 

Шапша» 

«Совершенствование образова-

тельного процесса в школе как 

условие повышения качества об-

разования при поэтапном введе-

нии ФГОС»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от «____» сентября 2018 года № ____ - О 

 

 

  Перечень муниципальных  площадок  

на базе образовательных организаций Ханты – Мансийского района 

 в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

 Ф
о
р

м
а
 

о
р

г
а
н

и
за

-

ц
и

и
 и

н
-

н
о
в

а
ц

и
-

о
н

н
о
й

 д
е-

я
т
ел

ь
н

о
-

ст
и

 О
О

 

 

Образовательная 

организация 

 

Тема 

 

Информация 

о присвоении статуса 

 

Срок 

реализации 

программы 

Куратор 

1. 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ая
  

ст
аж

и
р
о
в
о
ч

н
ая

  
 

п
л
о
щ

ад
к
а 

МКОУ ХМР с. Елизарово «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние и спортивно-

туристическая работа» 

Приказ комитета по образованию  

№ 645-О от 119 октября 2016 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета»  

до 01.09.2019 Крюкова 

Айгуль 

Фанилевна  

 

2. 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ая
  
и

н
н

о
в
ац

и
о

н
-

н
ая

  
 п

л
о
щ

ад
к
а 

МКОУ ХМР СОШ  с. 

Цингалы  

Инновационные подходы 

к организации проектно-

исследовательской дея-

тельности в условиях об-

разовательной организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ комитета по образованию  

№  667-О от 11 октября 2017 года «Об 

итогах заседания муниципального экс-

пертного совета» 

 

до 01.09.2020 Герасимова Сне-

жана Анатольевна 



3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

МКОУ ХМР  

«СОШ п.Бобровский» 

«Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

как модель формирования 

образовательного про-

странства школы» 

Приказ комитета по образованию  

№ 645-О от 119 октября 2016 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета»  

 

Приказ комитета по образованию  

№  667-О от 11 октября 2017 года «Об 

итогах заседания муниципального экс-

пертного совета» 

 

 

 

 

до 01.09.2019 Крюкова  

Айгуль  

Фанилевна  

МБОУ ХМР  

«СОШ 

п.Горноправдинск» 

Реализация федерального 

государственного стан-

дарта основного общего 

образования в 5-9 классов 

на 2017-2020 годы 

до 01.09.2020 Чанышева Татья-

на  

Владимировна 

МКОУ ХМР 

«СОШ д.Шапша» 

«Развитие и совершен-

ствование системы граж-

данско-патриотического 

воспитания обучающихся 

сельской школы » 

Приказ комитета по образованию  

№ 645-О от 119 октября 2016 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета» 

до 01.09.2019 Елишева  

Лидия  

Михайловна 

 

Реализация иклюзивного 

образования обучающих-

ся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

средствами инновацион-

ной деятельности» 

Приказ комитета по образованию  

№ ______-О от «___» сентября 2018 

года «Об итогах заседания муници-

пального методического Совета» 

до 01.09.2021 Замятина 

 Татьяна  

Степановна 

МКОУ ХМР СОШ 

с.Селиярово 

Создание сетевой модели 

взаимодействия школы с 

организациями дополни-

тельного образования в 

рамках реализации 

ФГОС. 

Приказ комитета по образованию  

№ -667 О от 11 октября 2017 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета» 

 

 

до 01.09.2020 Елишева  

Лидия  

Михайловна 

 



8. 

М
у
н

и
ц

и
п
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ь
н

ая
  
и

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
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л
о
щ
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к
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МКОУ ХМР СОШ п. 

Краснолениский 

«Внеурочная деятель-

ность как условие созда-

ния развивающей среды 

для воспитания и социа-

лизации обучающихся 

сельской малокомплект-

ной школы» 

Приказ комитета по образованию  

№ -667 О от 11 октября 2017 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета» 

 

до 01.09.2020 Герасимова Сне-

жана Анатольевна 

9. 

10. 

11. 

12 

МБОУ ХМР «НОШ  

п. Горноправдинск» 

«Социализация и успеш-

ность ребенка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в общеобразова-

тельном учреждении» 

Приказ комитета по образованию  

№ 645-О от 19 октября 2016 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета» 

до 01.09.2019 Замятина  

Татьяна 

 Степановна 

МБОУ ХМР «НОШ  

п. Горноправдинск» 

«Особенности организа-

ции образовательной дея-

тельности обучающихся с 

задержкой психического 

развития и тяжелым 

недоразвитием речи в 

рамках реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

Приказ комитета по образованию  

№ ______-О от «____» сентября 2018 

года «Об итогах заседания муници-

пального методического Совета» 

до 01.09.2021 Замятина  

Татьяна 

 Степановна 

МКОУ ХМР ООШ д. Бе-

логорье 

«Инновационный проект 

«ВзаимоДействие» 

Приказ комитета по образованию  

№ ______-О от «____» сентября 2018 

года «Об итогах заседания муници-

пального методического Совета» 

до 01.09.2021 Замятина  

Татьяна 

Степановна 

МАДОУ ХМР «Детский 

сад «Березка» п. Горно-

правдинск 

«Создание эффективной 

модели инклюзивной об-

разовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования » 

Приказ комитета по образованию  

№ ______-О от «____» сентября 2018 

года «Об итогах заседания муници-

пального методического Совета» 

 Эксперт 1 катего-

рии по дошколь-

ному образованию 



13. 

МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Сказка» п. Горно-

правдинск 

«Введение и реализация в  

МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Сказка» п. Горно-

правдинск новой пример-

ной основной образова-

тельной программы до-

школьного образования 

«Открытия» под редакци-

ей Е.Г. Юдиной» 

Приказ комитета по образованию  

№ ______-О от «____» сентября 2018 

года «Об итогах заседания муници-

пального методического Совета» 

 Эксперт 1 катего-

рии по дошколь-

ному образованию 

14. 
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 МКОУ ХМР СОШ им. 

Героя Советского Союза 

П.А. Бабичева п. Выкат-

ной 

«Проект по гражданско-

патриотическому воспи-

танию школьников «Мы -

будущее России»» 

Приказ комитета по образованию  

№ ______-О от «____» сентября 2018 

года «Об итогах заседания муници-

пального методического Совета» 

 Герасимова Сне-

жана  Анатольев-

на 

15 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

а
я

 и
н

н
о
в

а
ц

и
о
н

н
а
я

  

п
л

о
щ

а
д

к
а
 

 

  МКОУ ХМР СОШ  с. 

Нялинское им. Героя Со-

ветского Союза В.Ф. Чу-

харева» 

 «Формирование универ-

сальных учебных дей-

ствий в условиях введе-

ния ФГОС основного об-

щего образования» 

 

Приказ комитета по образованию  

№ 645-О от 19 октября 2016 года «Об 

итогах заседания муниципального ме-

тодического Совета» 

до 01.09.2019 Чанышева Татья-

на  

Владимировна 

РИП -1 МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское 

МИП – 12 (МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы, СОШ п. Бобровский, СОШ п. Горноправдинск, СОШ д. Шапша (2), МБОУ ХМР НОШ п. Горноправ-

динск (2), СОШ с. Селиярово, СОШ п. Краснолениский, ООШ д. Белогорье, МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск, МАДОУ 

ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск ); 

МСП -1 (МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово);  МОМЦ -1 (МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной).



 

 

 


