
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«08» декабря  2020 г.                                                   № 861 

 

 

О подготовке  и проведении  заседаний  

методических объединений  педагогов  
общеобразовательных   организаций 
Алексеевского городского округа  
 

 

 

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

1. Утвердить планы работы заседаний методических объединений 

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

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
заседаний муниципальных методических объединений педагогических 
работников образовательных организаций Алексеевского городского округа 

(приложение №2, 4, 6, 8). 

3. Рабочей группе организовать проведение заседаний муниципальных 
методических объединений педагогических работников образовательных 
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 «08» декабря 2020 г. № 861 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей истории и обществознания общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 15 декабря 2020 г. 15:00 

 

Тема заседания «Совершенствование системы подготовки обучающихся 
к ГИА через самостоятельную поисковую и исследовательскую 
деятельность» 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

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

2. Об особенностях подготовки обучающихся 
к сдаче ГИА по обществознанию и 
истории в 2021 году 

 

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

3. Система и принципы подготовки учащихся 
к ОГЭ по обществознанию 

 

Лопатина Юлия Анатольевна, 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

4. Исследовательская деятельность как 
способ подготовки учащихся к ЕГЭ по 
истории 

Забелина Ольга Евгеньевна, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
«Жуковская СОШ» 

5. 

 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 
обществознанию через использование 
поисково-исследовательского метода  

Былдина Юлия Анатольевна, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
«Мухоудеровская СОШ» 

6. Проектно-исследовательские технологии 
как эффективное средство подготовки 
учащихся к экзамену по обществознанию 

Лапенко Наталья Александровна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №7» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования                                                                                             

от «08» декабря 2020 г. № 861 
 

 

 

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 Лопатина Юлия 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Афанасьевская 
СОШ» 

3 Забелина Ольга 
Евгеньевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Жуковская СОШ» 

4 Былдина Юлия 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

5 Лапенко Наталья 
Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

                                                                                             к приказу управления образования                                                                                             
от «08» декабря 2020 г. № 861 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей химии и биологии  общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 16 декабря 2020 г. 15:00 

       

 

Тема занятия  «Технология развития критического мышления   как  
средство  реализации системно-деятельностного подхода» 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с планом 
работы 

Харченко Е.П., руководитель 
ММО, учитель МБОУ «СОШ 
№ 1» 

2. Виды работы с текстом на уроках биологии  Федяева  Г.Н., учитель химии 
и биологии МБОУ 
«Иващенковская ООШ» 

3. О возможности использования синквейна  для 
формирования и развития  критического мышления  
в процессе изучения раздела  «Растения» 

Стадник В.И., учитель химии 
биологии МБОУ 
«Варваровская СОШ» 

4. Использование приемов технологии развития 
критического мышления обучающихся на уроках 
биологии  

Сафарова  Камила Сафар 
Кзы, учитель биологии  
МБОУ «Луценковская СОШ» 

5. 

 

Развитие критического мышления обучающихся 
через комлексный ( устный и письменный )  анализ 
изучаемого материала биологии в условиях 
реализации ФГОС ОО 

Рындина С.В., учитель 
биологии МБОУ « СОШ №7» 

6. Анализ спецификации  контрольно-измерительных 
материалов  ЕГЭ по химии  

Харченко Е.П., учитель 
химии МОБУ «СОШ №1» 

7. Анализ спецификации  контрольно-измерительных 
материалов  ЕГЭ по биологии  

Ревина Л.Л., учитель 
биологии   и  химии  МБОУ 
«Хлевищенская СОШ» 

8. Анализ спецификации  контрольно-измерительных 
материалов  ОГЭ  по биологии 

Корнева  И.В.,  учитель 
биологии   МБОУ 
«Подсередненская СОШ» 

9. Подведение итогов работы ММО Харченко Е.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                             к приказу управления образования                                                                                             
от «08» декабря 2020 г. № 861 

 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению  муниципального методического 
объединения учителей химии и биологии  общеобразовательных  

организаций  Алексеевского городского округа  
 

 

1 Харченко Е.П. председатель ММО учителей химии и биологии, учитель 
химии муниципального общеобразовательного             

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
Алексеевского городского округа 

2 Федяева  Г.Н.  учитель химии и биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Иващенковская основная 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского 
округа  

3 Стадник В.И. учитель химии и биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Варваровская  средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского 
округа 

4 Сафарова  Камила 
Сафар Кзы 

учитель  биологии муниципального общеобразовательного 
учреждения «Луценковская   средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа 

5 Ревина Л.Л. учитель химии и биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Хлевищенская  средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского 
округа 

6 Рындина С.В. учитель  биологии муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 
Алексеевского городского округа 

7 Корнева  И.В. учитель  биологии муниципального общеобразовательного 
учреждения «Подсередненская   средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

                                                                                             к приказу управления образования                                                                                             
от «08» декабря 2020 г. № 861 

 

 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей математики общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 17 декабря 2020 г. 14:00 

       

 

Тема заседания «Образовательные платформы и дистанционные 
технологии в обучении математике»     

                                                                                         

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство 
с планом работы 

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

2.  Средства создания  тестов их 
использование в режиме 
дистанционного обучения 

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

3. Дистанционные технологии в 
подготовке к ВПР и ГИА 

Филиппова Лилия Тофиковна, учитель 
математики МБОУ «ООШ №5» 

4. Развитие навыков самостоятельной 
работы как средства формирования 
УУД учащихся в условиях 
дистанционного обучения 

Ткачева Ольга Владимировна, учитель 
математики МБОУ «СОШ №4» 

5. 

 

Результаты диагностической работы по 
математике для обучающихся 10-х 
классов Алексеевского городского 
округа 

Чертовская Оксана Юрьевна,  методист 
Алексеевского ММЦ, учитель 
математики ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской области  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6  

                                                                                             к приказу управления образования                                                                                             
от «08» декабря 2020 г. № 861 

 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей математики общеобразовательных организаций  

Алексеевского городского округа  
 

1 Славгородская 
Екатерина 
Яковлевна 

учитель математики МБОУ «СОШ №4», председатель МО 

2 Филиппова Лилия 
Тофиковна 

учитель математики МБОУ «ООШ №5» 

3 Ткачева Ольга 
Владимировна 

учитель математики МБОУ «СОШ №4» 

4 Чертовская Оксана 
Юрьевна  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7  

                                                                                             к приказу управления образования                                                                                                  
от «08» декабря 2020 г. № 861 

 

 

          План работы муниципального методического объединения 

педагогов учреждений дополнительного образования 

Алексеевского городского округа  

                   

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 18 декабря 2020 г. 11:00 

       

Тема заседания «Система дополнительного образования в современном 
образовательном пространстве» 

1 Регистрация участников 

 

Лаухина Инна Васильевна,  
председатель МО 

2 Открытие заседания. 
Приветствие участников, ознакомление с 
программой 

Лаухина Инна Васильевна,  
председатель МО  

3 Информационные технологии в современном 
образовании - 
решение проблем и перспектива новых 
возможностей 

Землянушнова Евгения 
Викторовна, 
педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

4 Взаимодействие учреждения дополнительного 
образования и семьи в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся. 
 (Из опыта работы педагога) 

Игнатченко Марина 
Егоровна,методист, 
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ДДТ» 

5 Робототехника в современном образовании Кузнецов Игорь Михайлович,  
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ» 

6 Инновационные методы и формы организации 
занятий декоративно-прикладным творчеством в 
системе дополнительного образования 

Берестовая Татьяна Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ» 

7 Проектно-исследовательская деятельность в 
дополнительном образовании как 
средство самореализации личности школьника 

Ткач Анна Петровна, 
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮН» 

8 Подведение итогов 

 

Лаухина Инна Васильевна,  
председатель МО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №8  

                                                                                             к приказу управления образования                                          
от «08» декабря 2020 г. № 861 

 

 

  

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения педагогов учреждений дополнительного образования 

Алексеевского городского округа  

 

1 Лаухина Инна 
Васильевна 

заместитель директора, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», председатель МО 

2 Землянушнова 

Евгения 
Викторовна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

3 Игнатченко 
Марина Егоровна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

4 Кузнецов Игорь 
Михайлович 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» 

5 Берестовая Татьяна 
Викторовна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» 

6 Ткач Анна 
Петровна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «СЮН» 

 


