
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  22  » января  2021 г.                                                   № 54 

 

 

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 
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 «22» января 2021 г. № 54 

 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей иностранных языков общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 09 февраля 2021 г. 14:00 

 

Тема заседания «Эффективные методы и приемы дистанционного обучения 
иностранным языкам» 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

Кулеш Ольга Ивановна, учитель 
иностранного языка МБОУ 
«Матреногезовская СОШ» 

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

2. Опыт и перспективы использования 
дистанционного обучения при изучении 
иностранного языка 

Левченко Марина Александровна, 
учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №7» Алексеевского 
городского округа 

3. Дистанционное обучение школьников с 
ОВЗ 

Дегальцева Ольга Николаевна, 
учитель немецкого языка МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

4. Использование дистанционных 
технологий при подготовке обучающихся 
к выполнению заданий ВПР по 
английскому языку 

Рыжих Юлия Николаевна, учитель 
английского языка ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» Белгородской 
области 

5. Использование обучающей площадки «Я 
Класс» в преподавании английского языка 
в условиях дистанционного обучения 

Бабич Наталья Михайловна, учитель 
английского языка МБОУ 
«Советская СОШ» Алексеевского 
городского округа 

6. Использование образовательной 
платформы «Learning» для обучения 
английскому языку 

Шевченко Марина Николаевна, 
учитель иностранного языка МБОУ 
«Щербаковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

7. Использование формирующего 
(критериального) оценивания на уроках  
иностранного языка 

Колесникова Елена Сергеевна, 
старший методист Алексеевского 
межмуниципального методического 
центра 

8. Индивидуальный оценочный лист как 
способ  формирования объективной 
самооценки обучающегося на уроке  

Кучмистая Елена Владимировна, 
учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №1» Алексеевского 
городского округа 

9. Подведение итогов работы ММО Кулеш Ольга Ивановна, учитель 
иностранного языка МБОУ 
«Матреногезовская СОШ» 

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54                                                                                    

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей иностранных языков общеобразовательных  

организаций Алексеевского городского округа  
 

 

1 Кулеш Ольга 
Ивановна 

учитель иностранного языка МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

Алексеевского городского округа, председатель ММО  

2 Левченко Марина 
Александровна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ №7» Алексеевского 
городского округа 

3 Дегальцева Ольга 
Николаевна  

учитель немецкого языка МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

4 Рыжих Юлия 
Николаевна 

учитель английского языка ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 
Белгородской области 

5 Бабич Наталья 
Михайловна 

учитель английского языка МБОУ «Советская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

6 Шевченко Марина 
Николаевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Щербаковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

7 Колесникова Елена 
Сергеевна 

старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра 

8 Кучмистая Елена 
Владимировна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ №1» Алексеевского 
городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

                                                                                                 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей математики общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 15 февраля 2021 г. 14:00 

       

Тема занятия  «Практикум  «Решение задач повышенной трудности в 
ЕГЭ» 

1. Открытие заседания ММО. Знакомство с планом 
работы 

Славгородская Екатерина 
Яковлевна, учитель 
математики МБОУ «СОШ 
№4», председатель МО 

2. Анализ результатов ВсОШ в 2020 году Славгородская Екатерина 
Яковлевна, учитель 
математики МБОУ «СОШ 
№4», председатель МО 

3. Анализ результатов ВсОШ в 2020 году Славгородская Екатерина 
Яковлевна, учитель 
математики МБОУ «СОШ 
№4», председатель МО 

4. Типичные ошибки в работах ЕГЭ и ОГЭ 2020 года. 

Задача №13 ЕГЭ (профильный уровень). 
Чертовская Оксана Юрьевна, 
методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра, 
учитель математики ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

5. Типичные ошибки в работах ЕГЭ и ОГЭ 2020 года.  

Задача №15 ЕГЭ (профильный уровень). 
Лысанова Мария Игоревна, 
учитель математики МБОУ 
«СОШ №4» 

6. Подведение итогов работы ММО Славгородская Екатерина 
Яковлевна, учитель 
математики МБОУ «СОШ 
№4», председатель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

                                                      

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению  муниципального методического 
объединения учителей математики общеобразовательных  организаций  

Алексеевского городского округа  
 

 

1 Славгородская Е.Я.  учитель математики МБОУ «СОШ №4» Алексеевского 
городского округа, председатель МО 

2 Чертовская О.Ю. методист Алексеевского межмуниципального методического 
центра, учитель математики ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

3 Лысанова М.И.  учитель математики МБОУ «СОШ №4» Алексеевского 
городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей истории и обществознания общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 16 февраля 2021 г. 15:00 

       

Тема заседания «Личностно-ориентированный подход как условие 
эффективности процесса обучения истории и обществознанию»     

                                                                                                

 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

Сычева Ольга Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ», 
председатель ММО 

2. Фрагмент урока истории в 10 классе по 
теме «Великая Отечественная война» 

Никипелова Наталья Сергеевна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Иловская СОШ» 

3. Фрагмент урока истории в 9 классе по теме 
«Русская культура 2 пол. XIX века» 

Батлук Кристина Витальевна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Иловская СОШ» 

4. Обновление содержания исторического 
образования: проект Концепции нового 
УМК по Всеобщей истории. 

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

5. Повышение качества знаний обучающихся 

через использование личностно-

ориентированного подхода на уроках 
истории и обществознания  

Куликова Галина Алексеевна, 

учитель истории и обществознания 
МБОУ «Иващенковская ООШ» 

6. Применение личностно-ориентированных 
технологий в процессе обучения истории  

Пермякова Маргарита Юрьевна, 

учитель истории и обществознания 
МБОУ «Хрещатовская ООШ» 

7. Личностно-ориентированный подход в 
обучении на уроках истории и 

обществознания  

Костылева Татьяна Владимировна, 
старший методист Алексеевского 
межмуниципального методического 
центра ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

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

председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

                                                                                                 

 

 

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 Никипелова 
Наталья Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Иловская СОШ» 

3 Батлук Кристина 
Витальевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Иловская СОШ» 

4 Куликова Галина 
Алексеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Иващенковская 
ООШ» 

5 Пермякова 
Маргарита 
Юрьевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Хрещатовская 
ООШ» 

6 Костылева Татьяна 
Владимировна 

старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 
                                                                                

 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей физики общеобразовательных организаций 

Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 19 января 2021 г. 15:00 

       

 

Тема заседания «Организация доступного дополнительного 
естественнонаучного и технического образования для учащихся»  
    

1. Открытие заседания ММО. Знакомство с планом 
работы 

Савина Елена Анатольевна, 
учитель физики МБОУ 
«СОШ №4», председатель 
ММО 

2. Использование ИКТ на уроках физики и во 
внеурочной деятельности 

 

Чертовская Оксана Юрьевна, 
методист Алексеевского 
ММЦ 

3. Проектно- исследовательская работа учащихся по 
физике во внеурочной деятельности 

Заика Валентина Николаевна, 

учитель физики ОГБОУ 
Алексеевская 
СОШ»Белгородской области 

4. Из опыта работы . Использование цифрового 
оборудования в урочной и внеурочной 
деятельности 

Завгородняя Лидия 
Валерьевна учитель физики 
МБОУ «ООШ №6» 

5. Компьютерная поддержка физического 
эксперимента 

Савина Елена Анатольевна, 
учитель физики МБОУ 
«СОШ №4», председатель 
ММО 

6. Подведение итогов работы ММО Савина Елена Анатольевна, 
учитель физики МБОУ 
«СОШ №4», председатель 
ММО 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

                                                                                                 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей физики общеобразовательных организаций  

Алексеевского городского округа  
 

1 Савина Елена 
Анатольевна 

учитель физики МБОУ «СОШ №4», председатель ММО 

2 Чертовская Оксана 
Юрьевна 

методист Алексеевского ММЦ 

3 Заика Валентина 
Николаевна 

учитель физики ОГБОУ Алексеевская СОШ»Белгородской 
области 

4 Завгородняя Лидия 
Валерьевна  

учитель физики МБОУ «ООШ №6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей музыки общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 19 февраля 2021 г. 10:00 

 

Тема заседания «Проектная деятельность 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 8 классе 

«Проектная деятельность на уроках 
музыки» 

Алейник Елена Ивановна, учитель 
музыки МБОУ «СОШ № 7» 

 

3. Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
школьников на уроках музыки. 

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

4. Роль учителя в организации проектной 
деятельности обучающихся на уроках 
музыки 

Рощупкина Светлана Вадимовна, 
учитель музыки ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» 

5. Работа с одарѐнными детьми через 
реализацию метода проектов на уроке 
музыки 

Былдина Наталья Михайловна – 

учитель музыки МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

6. Организация внеурочной деятельности на 
основе работы над творческим проектом 

(из опыта работы) 

Черноусова Елена Федоровна – 

учитель музыки  
МБОУ«Подсередненская СОШ» 

7. Подведение итогов работы ММО 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54                                                                                            

 

 

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 Алейник Елена 
Ивановна 

учитель музыки МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского 
округа 

3 Рощупкина 
Светлана 
Вадимовна 

учитель музыки ОГБОУ «Алексеевская СОШ» Алексеевского 
городского округа 

4 Былдина Наталья 
Михайловна 

учитель музыки МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

«Алексеевская СОШ»  
5 Черноусова Елена 

Федоровна 

учитель музыки МБОУ «Подсередненская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

6 Зюбан Елена 
Владимировна 

старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54 

 

План работы муниципального методического объединения 

классных руководителей общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 26 февраля 2021 г. 15:00 

 

Тема заседания «Организация деятельности классных руководителей по 
патриотическому воспитанию в школе» 

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

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

Щегольских Наталья Николаевна, 

председатель ММО,  заместитель 
директора МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

2. Роль школьного музея в патриотическом 
воспитании учащихся 

Щегольских Наталья Николаевна, 
заместитель директора МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

3. Патриотическое воспитание младших 
школьников через поисково - 

исследовательскую деятельность 

Гуженко Наталья Васильевна, учитель  
начальных классов МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

4. Организация работы по патриотическому 
воспитанию в начальной  школе 

Калашник Татьяна Алексеевна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Матреногезовская СОШ» 

5.  Патриотическое воспитание через 
использование цифровых технологий в работе 
классного руководителя 

Турова Татьяна Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

6. Мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание младших 
школьников 

Былдина Марина Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

7. Из опыта работы МБОУ «Матренагезовская 
СОШ» по патриотическому направлению 

Калашникова Светлана Сергеевна, 
заместитель директора МБОУ 
«Матреногезовская СОШ» 

8. Роль школьного музея в патриотическом 
воспитании учащихся 

ЩегольскихНаталья Николаевна, 
заместитель директора МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

9. Деятельность классного руководителя в 
воспитании патриотизма, гражданственности, 
любви к Родине у обучающихся через 
подготовку и проведение внеклассных 
мероприятий 

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

 

10. Подведение итогов работы ММО 

 

Щегольских Наталья Николаевна, 

председатель ММО,  заместитель 
директора МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

 

 

 

 

 



Приложение №12  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «22» января 2021 г. № 54                                                                                      

 

 

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 Гуженко Наталья 
Васильевна  

учитель  начальных классов МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

3 Калашник Татьяна 
Алексеевна  

учитель начальных классов МБОУ «Матреногезовская 
СОШ» 

4 Турова Татьяна 
Александровна  

учитель начальных классов МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

5 Былдина Марина 
Николаевна  

учитель начальных классов МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

6 Калашникова Светлана 
Сергеевна  

заместитель директора МБОУ «Матреногезовская 
СОШ» 

7 Зюбан Елена Владимировна старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


