
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  19  » марта  2021 г.                                                   № 237  

 

 

О подготовке и проведении методических 
мероприятий  
 

 

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

1. Утвердить планы работы методических мероприятий для 
педагогических работников образовательных организаций Алексеевского 
городского округа (приложение № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15). 

2. Утвердить состав рабочих групп по подготовке и проведению 
методических мероприятий для педагогических работников образовательных 
организаций Алексеевского городского округа (приложение №2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14,16). 

3. Рабочим группам организовать проведение методических мероприятий 
для педагогических работников общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа. 

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 «19» марта 2021 г. № 237 

 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей математики общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  

 

                                        Место проведения: МБОУ «СОШ №4» 

                                                                   Дата проведения: 23 марта 2021 г. 10:00 

 

Тема заседания «Подготовка к ЕГЭ 2021» 

 

1 Открытие заседания   ММО. Знакомство 
с планом работы 

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

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

2 Анализ результатов диагностических 
работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

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

3 Мастер-класс «Практико-

ориентированные задачи как одно из 
средств формирования универсальных 
учебных действий учащихся на уроках 
математики» 

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

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

4 Мастер-класс «Совершенствование 
вычислительных навыков для успешной 
подготовки к ГИА по математике» 

Рыжих Елена Ивановна, учитель 
математики ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской области 

5 «Дистанционные технологии как 
инструмент повышения уровня 
подготовленности к ГИА по 
математике» 

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

Алексеевского городского округа 

6 Подведение итогов работы ММО. 
Педагогическая экспертиза 
представленных материалов 

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

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                 

 

 

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» 

Алексеевского городского округа, председатель 
ММО 

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

3 Рыжих Елена Ивановна учитель математики ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской области 

4 Филиппова Лилия 
Тофиковна 

учитель математики МБОУ «ООШ №5» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                 

 

План работы практикума  

для учителей истории и обществознания  
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа и 

Красненского района  
 

                                        Место проведения: МБОУ «СОШ №1» 

                                                                   Дата проведения: 23 марта 2021 г. 10:00 

 

Тема практикума: «Совершенствование предметных компетенций 
учителей истории и обществознания посредством разбора типичных 
затруднений обучающихся при сдаче ГИА» 

 

1. Практическое занятие по теме «Кейс-

технологии как один из эффективных 
методов подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 
обществознанию» 

Слюсарь Инна Игоревна, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
«Матреногезовская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

2. Мастер-класс по теме «Работаем с 
историческими текстами, картографическим 
и иллюстративным материалом с целью 
успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ» 

Широбокова Ольга Анатольевна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №1» Алексеевского 
городского округа 

3. Практическое занятие по теме «Разбор 
заданий с развернутым ответом по истории 
с учетом типичных ошибок обучающихся 
при сдаче ОГЭ» 

Коваленко Татьяна Валериевна, 
учитель истории и обществознания 
ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 
Белгородской области 

4. Эффективные методы и приемы подготовки 
обучающихся к ОГЭ по истории 

Колесникова Валентина Ивановна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Щербаковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

5. Подготовка обучающихся к участию в 
международной программе по оценке 
качества обучения PISA 

Костылева Татьяна Владимировна, 
старший методист Алексеевского 
ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению практикума для учителей истории и 
обществознания общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа и Красненского района  
 

 

 

1 Слюсарь Инна 
Игоревна 

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

2 Широбокова Ольга 
Анатольевна 

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

3 Коваленко Татьяна 
Валериевна 

учитель истории и обществознания ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской области 

4 Колесникова 
Валентина Ивановна 

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

5 Костылева Татьяна 
Владимировна 

старший методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 19 » марта  2021 г. №237 
                                                                                                 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей химии и биологии общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                                                         Дата проведения: 24  марта  2021 г.,   10-00 

Место проведения: МБОУ «СОШ №1» 

 Алексеевского городского округа 

 

 

Тема занятия  «Формирование системы работы учителя по повышению 
качества  подготовки обучающихся к итоговой аттестации на уровне 
основного и среднего общего образования» 

1. Открытие заседания ММО. Знакомство с 
планом работы 

Харченко Евгения Петровна, 
учитель химии МБОУ «СОШ 
№1»,  Алексеевского городского 
округа, председатель МО 

2. Организация работы с обучающимися по 
подготовке  участию в диагностических 
работах  за курс основного общего 
образования в 2021 году 

Харченко Евгения Петровна, 
учитель химии МБОУ «СОШ №1»  

Алексеевского городского округа 

3. Практическое занятие «Подготовка 
обучающихся к выполнению  заданий 2 части  
экзаменационной работы в формате ЕГЭ по 
химии на основе  результатов ЕГЭ -2020»  

Бузулукина Ольга Ивановна, 
учитель химии МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

4. Практическое занятие «Подготовка 
обучающихся к выполнению  заданий 2 части  
экзаменационной работы в формате ЕГЭ по 
биологии на основе  результатов ЕГЭ -2020»  

Кривенко Татьяна Анатольевна,  
учитель биологии МБОУ «СОШ 
№3» Алексеевского городского 
округа 

5. Технология отработки заданий высокого 
уровня сложности при подготовке к ОГЭ по 
биологии 

Сосницкая Наталья  Николаевна, 
учитель химии и биологии МБОУ 
«Щербаковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

6. О проведении  Всероссийских проверочных 
работ по химии в 8 классах 
общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа 

Литовкина Любовь Сергеевна, 
старший методист Алексеевского 
межмуниципального 
методического центра ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

7. Подведение итогов работы ММО Харченко Евгения Петровна, 
учитель химии МБОУ «СОШ 
№1», председатель МО 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                 

 

 

Состав рабочей группы 

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

организаций Алексеевского городского округа  
 

 

1 Харченко Евгения 
Петровна 

учитель химии   МБОУ «СОШ №1»   городского округа, 

председатель ММО 

2 Бузулукина Ольга 
Ивановна 

учитель  химии МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского 
округа 

3 Кривенко Татьяна 
Анатольевна   

учитель биологии  МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 
городского округа 

4 Сосницкая Наталья 
Николаевна 

учитель химии и биологии МБОУ «Щербаковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

5 Литовкина Любовь 
Сергеевна 

старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «19» марта 2021 г. № 237 

 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций Алексеевского городского округа  

 

                                        Место проведения: МБОУ «СОШ №1» 

                                                                   Дата проведения: 24 марта 2021 г. 09:00 

 

Тема заседания «Личностно-ориентированное обучение на уроках 
русского языка и литературы на этапе подготовки к итоговой 
аттестации» 

 

1. Введение в тему заседания. 
Представление плана работы. 
Согласование условий обсуждения 
рассматриваемых вопросов.  

Чуприна Антонина Николаевна,   учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 
4» Алексеевского городского округа, 
председатель ММО 

2. Анализ результатов апробации 
итогового сочинения (муниципальный 
уровень) 

Гребѐнкина Вера Ивановна,  учитель русского 
языка  и литературы ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской области, председатель 
комиссии. 

3. Из опыта использования арсенала 
средств технологии личностно-

ориентированного обучения на этапе 
подготовки школьников к написанию 
сочинения в формате ЕГЭ по русскому 
языку. 

Иваненко Ольга Александровна,  учитель 
русского языка и литературы  МБОУ «СОШ 
№3» Алексеевского городского округа 

4. Эффективные приѐмы подготовки к 
ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 

Битюцкая Наталья Михайловна,  учитель 
русского языка  и литературы МБОУ «ООШ 
№6» Алексеевского городского округа 

5. Из опыта организации подготовки 
школьников к ЕГЭ по литературе 
средствами личностно-ориенти-

рованного  подхода  в  обучении. 

Чуприна Антонина Николаевна,  учитель 
русского языка и литературы  МБОУ «СОШ 
№4» Алексеевского городского округа 

6.  Использование элементов техники 
развития критического мышления при 
подготовке к ГИА по русскому языку 

Колтунова Татьяна Ильинична, учитель 
русского языка и литературы  МБОУ «СОШ 
№ 4» Алексеевского городского округа 

7. Работа с текстом при подготовке к 
написанию сжатого изложения и 
сочинения-рассуждения.  

Злобина Юлия Викторовна, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ «СОШ № 4» 
Алексеевского городского округа 

8. Повышение функциональной  грамотно-

сти школьников посредством примене-

ния  технологии продуктивного чтения 

Белых Вера Михайловна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Иловская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

8. Методические рекомендации по 
подготовке выпускников к итоговой 
аттестации в 2021 году. 

Рыжих Елена Николаевна,  методист 
Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ №1» 

9. Подведение итогов работы ММО Чуприна Антонина Николаевна,  
учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СОШ №4» Алексеевского городского 
округа, председатель ММО 



Приложение № 8  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных  организаций Алексеевского городского округа  
 

1 Чуприна Антонина 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4» 
Алексеевского городского округа, председатель ММО 

2 Гребѐнкина Вера 
Ивановна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской области 

3 Иваненко Ольга 
Александровна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №3» 
Алексеевского городского округа 

4 Битюцкая Наталья 
Михайловна 

учитель русского языка  и литературы МБОУ «ООШ №6» 
Алексеевского городского округа 

5 Колтунова Татьяна 
Ильинична 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ № 4» 
Алексеевского городского округа 

6 Злобина Юлия 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ № 4» 
Алексеевского городского округа 

7 Белых Вера 
Михайловна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Иловская 
СОШ» Алексеевского городского округа 

8 Рыжих Елена 
Николаевна 

методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. №237 

 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей географии  общеобразовательных организаций 

 Алексеевского городского округа  

 

                                                                   Дата проведения: 25  марта  2021 г.,   10-00 

Место проведения: МБОУ «СОШ №1» 

 Алексеевского городского округа 

 

Тема заседания «Развитие ключевых компетенций обучающихся в ходе 
подготовки к участию в независимых оценочных процедурах» 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

Шкуренко Ирина Николаевна, 
учитель географии   МБОУ «СОШ 
№3»   городского округа, 

председатель ММО 

2. Формирование  ключевых компетенций  
обучающихся на основе использования 
результатов внешних оценочных процедур 

Литовкина Л.С., старший методист 
Алексеевского межмуниципального 
методического центра 

3. Практическое занятие  «Методика работы 

с различными  источниками информации 
при изучении климатических 
особенностей территории    в рамках 
подготовки  к основному  
государственному экзамену» 

Шкуренко Ирина  Николаевна,  
учитель географии МБОУ «СОШ 
№3» Алексеевского городского 
округа 

4. Использование эффективных приемов при  
организации работы с картографическим 
материалом в ходе подготовки 
обучающихся к участию  во 
Всероссийских проверочных работах  

Дудкина Людмила Григорьевна, 
учитель  географии МБОУ «СОШ 
№3» Алексеевского городского 
округа 

5. Использование  современных 
образовательных технологий на уроках 
географии в ходе подготовки 
обучающихся к ОГЭ 

Кухтин Александр Викторович, 
учитель географии ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» Белгородской 
области 

6. Подведение итогов работы ММО Шкуренко Ирина Николаевна, 
учитель географии   МБОУ «СОШ 
№3» Алексеевского   городского 
округа, председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей географии общеобразовательных  организаций 

Алексеевского городского округа  
 

 

1 Шкуренко Ирина 
Николаевна  

учитель географии   МБОУ «СОШ №3»  Алексеевского  
городского округа, председатель ММО 

2 Дудкина Людмила 
Григорьевна 

учитель  географии МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 
городского округа 

3 Кухтин Александр 
Викторович 

учитель географии ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 
Белгородской области 

4 Литовкина Любовь 
Сергеевна 

старший методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «19» марта 2021 г. № 237 

 

План работы муниципального методического объединения 

 учителей иностранных языков общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  

 

                                        Место проведения: МБОУ «СОШ №1» 

                                                                   Дата проведения: 26 марта 2021 г. 10:00 

 

Тема заседания «Подготовка обучающихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
по 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. Алгоритм подготовки обучающихся  к 

сдаче ОГЭ по английскому языку 

Кирпичева Юлия Сергеевна, учитель 
английского языка МБОУ «СОШ 
№7» Алексеевского городского 
округа 

3. Эффективные методы работы с лексикой и 
грамматикой при подготовке обучающихся  
к  сдаче ЕГЭ по английскому языку 

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

4. Значение условно-речевых упражнений 
при подготовке обучающихся к 
сдаче устной части ГИА 

Гетманская Ирина Витальевна, 
учитель английского языка ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» Белгородской 
области 

5. Методы обучения чтению при подготовке 
обучающихся к ОГЭ по английскому 
языку 

Корчакина Ирина Владимировна, 
учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №7» Алексеевского 
городского округа 

6. Типичные ошибки при выполнении 
заданий с развернутым ответом на  ОГЭ по 
иностранным языкам 

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

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

7. Техника написания письменной части ЕГЭ 

по английскому языку (Раздел 4). 
Бойко Елена Ивановна, учитель 
английского языка МБОУ «СОШ 
№3» Алексеевского городского 
округа 

8. Подготовка к ОГЭ по немецкому языку  
(выполнение раздела 4 «Пишем письмо по-

немецки»)  

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

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

Алексеевского городского округа, 

председатель ММО 

 



Приложение №12  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 19 » марта 2021 г. № 237                                                                                                 

 

 

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 Гетманская Ирина 
Витальевна 

учитель английского языка ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 
Белгородской области 

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 Бойко Елена 
Ивановна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 
городского округа 

6 Корчакина Ирина 
Владимировна 

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

7 Кирпичева Юлия 
Сергеевна 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «19» марта 2021 г. № 237 

 

План работы муниципального методического объединения 

педагогов дополнительного образования  Алексеевского городского 
округа  

 

                                        Место проведения: МБУ ДО «СЮТ» 

                                                                   Дата проведения: 26 марта 2021 г. 11:00 

 

  

 

 

1 Регистрация участников 

 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2 Открытие заседания. 
Приветствие участников, ознакомление с 

программой. 
 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3 Реализация программы «Первая медицинская 
помощь» в рамках реализации областного 

проекта «Обновление и содержание 
дополнительного образования» 

Мощенская Людмила Александровна, 
методист  

МБУ ДО «СЮН» 

4 Мастер-класс «Кукла-мотанка Зерновушка» Аносова Инна Васильевна, 
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СЮН» 

5 Участие в конкурсном движении как один из 
показателей эффективности работы учреждения 

дополнительного образования. 
 (из опыта работы МБУ ДО «ДДТ») 

Лаухина Инна Васильевна,  
заместитель директора, педагог-

организатор  
МБУ ДО «ДДТ» 

6 Организационные особенности  проектирования 
дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

Пышнограй Елена Ивановна,  
методист 

МБУ ДО «ДДТ» 

7 Обновление содержания образовательной 
деятельности в изостудии «Юный художник»в 
рамках создания новых мест дополнительного 
образования детей, фрагмент занятия по теме 

«Натюрморт» 

Пиличева Ольга Викторовна, 
заместитель директора 

педагог дополнительного образования; 
Пархоменко Светлана Михайловна, 

педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ДДТ» 

8 Мастер-класс «Объѐмные цветы из лент» Лемещенко Людмила Алексеевна,  
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» 

9 Перспективы развития художественной 
направленности  в дополнительном 

образовании. 
(из опыта работы педагога) 

Усенкова Анна Сергеевна, 
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СЮТ» 

10 Мастер-класс «Скоростная сборка 
радиотехнической конструкции «Генератор 

низкой частоты» 

Широких Сергей Владимирович, 
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СЮТ» 

11 Подведение итогов 

 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Приложение №14  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «19» марта 2021 г. № 237 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения педагогов дополнительного образования  Алексеевского 

городского округа  

 

 

1 Зюбан Елена 
Владимировна 

старший методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

2 Мощенская 
Людмила 
Александровна 

методист МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Алексеевского городского округа 

3 Аносова Инна 
Васильевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 
юных натуралистов» Алексеевского городского округа 

4 Лаухина Инна 
Васильевна 

заместитель директора (педагог-организатор) МБУ ДО «Дом 
детского творчества» Алексеевского городского округа 

5 Пышнограй Елена 
Ивановна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» Алексеевского 
городского округа 

6 Пиличева Ольга 
Викторовна 

заместитель директора (педагог дополнительного образования) МБУ 
ДО «Дом детского творчества» Алексеевского городского 
округа 

7 Пархоменко 
Светлана 
Михайловна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Алексеевского городского округа 

8 Лемещенко Людмила 
Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Алексеевского городского округа 

9 Усенкова Анна 
Сергеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 
юных техников» Алексеевского городского округа 

10 Широких Сергей 
Владимирович 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 
юных техников» Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «19» марта 2021 г. № 237 

 

План работы муниципального методического объединения 

муниципального методического объединения заместителей директоров 
по воспитательной работе  Алексеевского городского округа  

                      

   Место проведения: МБОУ «СОШ №3» 

                                                                   Дата проведения: 31 марта 2021 г. 15:00 

 

 

 

 

 

 

1 Регистрация участников 

 

Заика Татьяна Владимировна, 
заместитель председателя ММО, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 
№7» 

2 Открытие заседания. 
Приветствие участников, ознакомление с 

программой. 
 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Страуме Елена Юрьевна, председатель 
ММО, заместитель директора МБОУ 

«СОШ №3» 

3 «Внеурочная деятельность  
как элемент программы воспитания»  

 

Страуме Елена  Юрьевна, заместитель 
директора, учитель физики МБОУ 

«СОШ №3» 

4 Фрагмент занятия внеурочной деятельности по 
Программе «Юнармия». Акция «Юнармейцы-

волонтеры». 

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

5 Реализация  проекта «Создание зонированного 
пространства обучения детей безопасному 

поведению на дорогах «Школа-детский сад» 

Злобин Сергей Владимирович, 
заместитель директора, учитель 

иностранного языка МБОУ «СОШ 
№4» 

6 Развитие творческих способностей 
обучающихся через приобщение их к народным 

обычаям, традициям, к культурным 
историческим ценностям в урочное и 

внеурочное время 

Веретенникова Наталья 
Тихоновна, старшая вожатая 

МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

7 Подведение итогов ММО 

 

Зюбан Елена Владимировна, старший 
методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Страуме Елена Юрьевна, председатель 
ММО, заместитель директора МБОУ 

«СОШ №3» 



Приложение №16 

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «19» марта 2021 г. № 237 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения заместителей директоров по воспитательной работе  

Алексеевского городского округа 

 

1 Зюбан Елена 
Владимировна 

старший методист Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

2 Страуме Елена  
Юрьевна 

заместитель директора, учитель физики МБОУ «СОШ №3» 
Алексеевского городского округа 

3 Смоляная Ирина 
Васильевна 

учитель музыки МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского 
округа 

4 Злобин Сергей 
Владимирович 

заместитель директора, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ 
№4» Алексеевского городского округа 

5 Веретенникова 
Наталья Тихоновна 

старшая  вожатая  МБОУ «Афанасьевская СОШ» Алексеевского 
городского округа 

 


