
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  08  » апреля  2021 г.                                                   № 308 

 

 

О подготовке и проведении заседаний 

методических объединений педагогов 
общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  
 

 

 

В соответствии с планом работы муниципальных методических 
объединений педагогических работников общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа на 2020 – 2021 учебный год приказываю: 

1. Утвердить планы работы заседаний методических объединений 

педагогических работников общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа (приложение № 1, 3, 5, 7, 9, 11). 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
заседаний муниципальных методических объединений педагогических 
работников общеобразовательных организаций Алексеевского городского 
округа (приложение №2, 4, 6, 8, 10, 12). 

3. Рабочей группе организовать проведение заседаний муниципальных 
методических объединений педагогических работников 
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа в 
очном формате и в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom 

согласно плану. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования 
Погорелову М.А.  

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                       

                              Л.А. Полухина 

 

 

 С приказом ознакомлена:                                            М.А. Погорелова 

 

 

 



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей технологии общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 15 апреля 2021 г. 15:00 

 

Тема заседания «Требование к современному уроку в рамках ФГОС 
ООО» 

 

1. Открытие заседания ММО. Знакомство с 
планом работы 

Рощупкина Татьяна Митрофановна, 
учитель технологии МБОУ 
«Афанасьевская СОШ» Алексеевского 
городского округа, председатель ММО 

2. Структура современного урока технологии 
в рамках ФГОС ООО 

Рощупкина Татьяна Митрофановна, 
учитель технологии МБОУ 
«Афанасьевская СОШ» Алексеевского 
городского округа, председатель ММО 

3. Системно-деятельностный подход 

как основа новых образовательных 
стандартов 

Даншина Елена Васильевна, учитель 
технологии, МБОУ «ООШ №5» 

Алексеевского городского округа 

4. Развитие метапредметных УУД 
обучающихся через реализацию метода 
проектного обучения на уроках 
технологии и во внеурочное время 

Садыков Роман Илмдорович, учитель 
технологии МБОУ «Луценковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

5. Повышение мотивации у обучающихся 
через использование творческих заданий 
на уроках технологии 

Сапелкин Михаил Кузьмич, учитель 
технологии МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

6. Эффективные методы работы на уроках 
технологии  в соответствии с ФГОС ООО 

Сычева Людмила Владимировна, учитель 
технологии МБОУ «Матреногезовская  
СОШ» Алексеевского городского округа 

7. Подведение итогов работы ММО Рощупкина Татьяна Митрофановна, 
учитель технологии МБОУ 
«Афанасьевская СОШ» Алексеевского 
городского округа, председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей технологии общеобразовательных  организаций 

Алексеевского городского округа  
 

 

1 Рощупкина Татьяна 
Митрофановна 

учитель технологии МБОУ «Афанасьевская СОШ» 
Алексеевского городского округа, председатель ММО 

2 Даншина Елена 
Васильевна 

учитель технологии, МБОУ «ООШ №5» Алексеевского 
городского округа 

3 Садыков Роман 
Илмдорович 

МБОУ «Луценковская СОШ» Алексеевского городского 
округа 

4 Сапелкин Михаил 
Кузьмич 

МБОУ «Афанасьевская СОШ» Алексеевского городского 
округа 

5 Сычева Людмила 
Владимировна 

учитель технологии МБОУ «Матреногезовская  СОШ» 
Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 
                 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей музыки общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа  

 

                                              Формат проведения: очно, на базе МБОУ «ООШ №5» 

                                                                   Дата проведения: 26 апреля 2021 г. 12:30 

 

Тема заседания «Здоровьесберегающие технологии на уроках музыки» 

1. Открытие заседания. 
Приветствие участников, ознакомление с 
программой. 
 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Шеншина Галина Владимировна, 
председатель ММО, учитель музыки 
МБОУ «СОШ №1» 

2. Открытый урок музыки в 4 классе 

«Музыкальные инструменты. Гитара» 

Ефимова Александра Александровна, 
учитель музыки МБОУ «ООШ №5»  

3. Вокалотерапия на занятиях музыки  Ефимова Александра Александровна, 
учитель музыки МБОУ «ООШ №5»  

4. Здоровьесберегающие технологии на 
уроках музыки 

Шевченко Маргарита Витальевна, 
учитель музыки МБОУ «Красненская 
СОШ» 

5. Использование здоровьесберегающих 
технологий во внеурочной деятельности 

 (из опыта работы) 

Карташова Валентина Николаевна, 
учитель музыки МБОУ 
«Афанасьевская СОШ» 

6. Патриотическое воспитание на уроках 
музыки посредством юнармейского 
движения (из опыта работы) 

Смоляная Ирина Васильевна, 
учитель музыки МБОУ «СОШ №3» 

7. Подведение итогов, обмен мнениями. 

 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Шеншина Галина Владимировна, 
председатель ММО, учитель музыки 
МБОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

                 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей музыки общеобразовательных организаций 

Алексеевского городского округа  
 

 

1 Шеншина Галина 
Владимировна 

учитель музыки МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского 
округа 

2 Ефимова 
Александра 
Александровна 

учитель музыки МБОУ «ООШ № 5» Алексеевского городского 
округа 

3 Шевченко 
Маргарита 
Витальевна 

учитель музыки МБОУ «Красненская СОШ» Алексеевского 
городского округа 

4 Карташова 
Валентина 
Николаевна 

учитель музыки МБОУ «Афанасьевская СОШ» Алексеевского 
городского округа 

5 Смоляная Ирина 
Васильевна 

учитель музыки МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского 
округа 

6 Зюбан Елена 
Владимировна 

старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей истории и обществознания общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 27 апреля 2021 г. 15:00 

       

Тема заседания «Формирование ключевых компетенций обучающихся на 
уроках истории и обществознания» 

                                                                                         

 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

Сычева Ольга Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ», 
председатель ММО 

2. Развитие «4К (креатив, 
коммуникативность, командная работа и 
критическое мышление)» компетенций 
учащихся на уроках истории и 
обществознания с применением активных 
методов обучения 

Широбокова Ольга Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №1» Алексеевского 
городского округа 

3. Формирование информационных 
компетенций у обучающихся в процессе 
организации познавательной деятельности 
на уроках истории и обществознания 

Терновская Ольга Николаевна,  
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Подсередненская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

4. Развитие коммуникативных компетенций 
на уроках истории и обществознания через 
технологию «Дебаты» 

Коваленко Татьяна Валериевна, 
учитель истории и обществознания 
ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

Алексеевского городского округа 

8. Подведение итогов работы ММО Сычева Ольга Владимировна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

Алексеевского городского округа, 
председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

                 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей истории и обществознания общеобразовательных 

организаций  Алексеевского городского округа  
 

1 Сычева Ольга 
Владимировна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ», председатель ММО 

2 Широбокова Ольга 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1» 
Алексеевского городского округа 

3 Терновская Ольга 
Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Подсередненская 
СОШ» Алексеевского городского округа 

4 Коваленко Татьяна 
Валериевна 

учитель истории и обществознания ОГБОУ «Алексеевкая 
СОШ» Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 
                 

План работы муниципального методического объединения 

учителей физической культуры общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: очно 

                                                                   Дата проведения: 27 апреля 2021 г. 13:30 

       

Тема заседания  «Повышение уровня физической подготовленности 
обучающихся посредством игровых технологий». 

 

1. Открытие заседания ММО. Знакомство с планом 
работы 

Гребенюк Ирина Викторовна, учитель 
физической культуры  
МБОУ «СОШ №7», председатель ММО 

2. Подвижные и спортивные игры как средство 
повышения  интереса обучающихся к урокам 
физической культуры и занятиям внеурочной 
деятельностью 

Ткаченко Александр Васильевич, 
учитель физической культуры  
МБОУ «СОШ №4» 

3. Повышение двигательной активности младших 
школьников посредством использования 
подвижных и спортивных игр на уроках 
физической культуры 

Гребенюк Ирина Викторовна, учитель 
физической культуры  
МБОУ «СОШ №7», председатель ММО 

4. Эффективные приемы вовлечения младших 
школьников в подвижные игры на динамических 
переменах  и спортивном часе 

Витенко Юрий Борисович, учитель 
физической культуры  
МБОУ «ООШ №5» 

5. Применение электронных игровых технологий в 
спортивном ориентировании 

Костенников Александр Николаевич, 
учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №7» 

6. Развитие скоростно-силовых качеств обучающихся 
на уроках физической культуры посредством 
спортивных игр 

Чертоляс Юрий Алексеевич, учитель 
физической культуры  
ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

7. Нетрадиционные формы проведения  уроков 
физической культуры с использованием 
национальных подвижных игр 

Подгорный Сергей Олегович, учитель 
физической культуры  
МБОУ «СОШ №7» 

8. Народные игры в образовательной деятельности 
как один из способов повышения физической 
подготовленности и сублимации агрессии 

Монтус Максим Владимирович, учитель 
физической культуры  
МБОУ «Луценковская СОШ» 

9. Формирование универсальных учебных действий 
обучающихся через использование игровых 
технологий на уроках физической культуры 

Тимошенко Роман Геннадьевич, учитель 
физической культуры 

 ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

10. Использование игрового метода обучения  на 
уроках физической культуры и во внеурочной 
деятельности 

Карташова Нина Фроловна, учитель 
физической культуры  
МБОУ «ООШ №5» 

11. Мастер-класс «От игры к высоким достижениям» Богатченко Наталья Анатольевна, 
учитель физической культуры  
ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

12. Подведение итогов заседания ММО Гребенюк Ирина Викторовна, учитель 
физической культуры  
МБОУ «СОШ №7», председатель ММО 

 

 



Приложение №8  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

                 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению  муниципального методического 

объединения учителей физической культуры общеобразовательных  
организаций  Алексеевского городского округа  

 

 

1 Гребенюк Ирина 
Викторовна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7», председатель 
ММО 

2 Ткаченко Александр 
Васильевич 

учитель физической культуры  МБОУ «СОШ №4» 

3 Витенко Юрий 
Борисович 

учитель физической культуры МБОУ «ООШ №5» 

4 Костенников 
Александр 
Николаевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7» 

5 Карташова Нина 
Фроловна 

учитель физической культуры МБОУ «ООШ №5» 

6 Монтус Максим 
Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ «Луценковская СОШ» 

7 Тимошенко Роман 
Геннадьевич 

учитель физической культуры ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

8 Богатченко Наталья 
Анатольевна 

учитель физической культуры ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

9 Чертоляс Юрий 
Алексеевич 

учитель физической культуры ОГБОУ «Алексеевкая СОШ» 

10 Подгорный Сергей 
Олегович  

 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

 

 

План работы муниципального методического объединения 

классных руководителей общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  

 

                                      Формат проведения: очно, на базе МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

                                                                           Дата проведения: 28 апреля 2021 г. 10:00 

 

Тема заседания «Сохранение школьных традиций и выявление новых 
инициатив, неординарных идей в организации деятельности классного 
руководителя при формировании развивающей школьной среды» 

 

1. Открытие заседания. 
Погружение в тему. 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

Щегольских Наталья Николаевна, 

председатель ММО,  заместитель 
директора МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

2. Значение классного руководителя в 
воспитательной работе школы 

Былдина Юлия Анатольевна, директор 
МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

3. Как сделать классное дело интересным Жданова Татьяна Борисовна, учитель 
ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

4. «Классное руководство»  - ключевой модуль 
рабочей программы воспитания          
(на примере работы ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ») 

Тратникова Оксана Борисовна, 
заместитель директора ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» 

5. Играя, воспитываем (использование игрового 
квеста Гербы районов, 
достопримечательности, знаменитые земляки 
Белгородской области). 

Сычева Ольга Владимировна, учитель  
МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

6. Изучая историю родного края, возрождаем 
традиции. 

Гуженко Татьяна Николаевна, учитель  
МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

7. Патриотическое воспитание младших 
школьников через поисковую деятельность. 

Гуженко Наталья Васильевна, учитель  
МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

8. Музей как воспитательный центр открытого 
образовательного пространства 

Щегольских Наталья Николаевна, 
учитель  МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

9. Подведение итогов. Обмен мнениями. Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

Щегольских Наталья Николаевна, 
председатель ММО,  заместитель 
директора МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

 

 

 

 

 



Приложение №10  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения классных руководителей общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа  
 

 

1 Щегольских Наталья 
Николаевна  

заместитель директора МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

2 Былдина Юлия 
Анатольевна 

директор МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

3 Жданова Татьяна 
Борисовна 

учитель ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

4 Тратникова Оксана 
Борисовна 

заместитель директора ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

5 Сычева Ольга 
Владимировна 

учитель  МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

6 Гуженко Татьяна 
Николаевна 

учитель  МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

 Гуженко Наталья 
Васильевна 

учитель  МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

7 Зюбан Елена Владимировна старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей информатики общеобразовательных организаций 

Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 29 апреля 2021 г. 15:00 

       

 

Тема заседания «Пути повышения эффективности работы учителя по 
подготовке выпускников  к государственной итоговой аттестации»  

    

1 Открытие заседания ММО. Знакомство с планом работы Линник Татьяна Николаевна 
руководитель ММО, учитель 
информатики МБОУ «СОШ 
№7» Алексеевского городского 
округа 

2 Изучение нормативных документов и методических 
рекомендаций по итоговой аттестации учащихся  9, 11 
классов.  
 

Линник Татьяна Николаевна 
руководитель ММО, учитель 
информатики МБОУ «СОШ 
№7» Алексеевского городского 
округа 

3 Формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ И 
ОГЭ по информатике.  
 

Чертовская Оксана Юрьевна, 

методист Алексеевского ММЦ 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
учитель математики ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» 
Белгородской области 

4 Анализ  деятельности учителей   по повышению 
качества работы с одарёнными детьми. 

Линник Татьяна Николаевна, 
руководитель ММО, учитель 
информатики МБОУ «СОШ 
№7» Алексеевского городского 
округа 

5 Обмен опытом работы:  «Подготовка учащихся к ЕГЭ и 
ОГЭ» 

 

Косых Юлия Федоровна, 
учитель информатики МБОУ 
«Репенская СОШ» 
Алексеевского городского 
округа 

6 Подведение итогов заседания ММО Линник Татьяна Николаевна 
руководитель ММО, учитель 
информатики МБОУ «СОШ 
№7» Алексеевского городского 
округа 

                                                                                         

 

 

 



Приложение №12  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «08» апреля 2021 г. № 308 

 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей информатики общеобразовательных организаций  

Алексеевского городского округа  
 

1 Линник Татьяна 
Николаевна  

руководитель ММО, учитель информатики МБОУ «СОШ №7» 
Алексеевского городского округа 

2 Чертовская Оксана 
Юрьевна 

методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», учитель 
математики ОГБОУ «Алексеевская СОШ» Белгородской области 

3 Косых Юлия 
Федоровна 

учитель информатики МБОУ «Репенская СОШ» Алексеевского 
городского округа 
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