
 

 

 



Приложение 1 

к приказу 

 комитета  по образованию 

 от 10.09.2021г. № 473 
 

Состав 

муниципального методического совета по организации методической работы 

в общеобразовательных учреждениях  МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Методическое объединение учителей 

предметников 

Председатель: 

1.  Фролова Надежда Алексеевна Начальник организационно-методического  

Секретарь: 

2.  Коба Нина Владимировна Главный специалист организационно – 

методического отдела 

Члены: 

3.  Кичина Наталья Анатольевна Главный специалист комитета по образованию 

4.  Гапоненко Ольга Ивановна Главный специалист организационно – 

методического отдела 

5.  Афанасьева Людмила Дмитриевна Руководитель ММО учителей математики, 

учитель математики МБОУ «Кингисеппская 

СОШ №1» 

6.  Бабий Елена Александровна Руководитель МО учителей музыки и 

изобразительного искусства (МХК), учитель 

музыки МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

7.  Демянчук Наталья Николаевна Руководитель ММО учителей географии, 

учитель географии МБОУ «Кингисеппская 

гимназия» 

8.  Иванова Елена Юрьевна Руководитель ММО учителей биологии, 

учитель биологии МБОУ «Пустомержская 

СОШ» 

9.  Клепикова Наталья Сергеевна Руководитель ММО учителей истории, учитель 

истории МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» 

10.  Федулова Ульяна Михайловна Руководитель МО учителей иностранных 

языков, учитель иностранного языка МБОУ 

«Кингисеппская гимназия» 

11.  Кречетова Татьяна Владимировна Руководитель МО педагогов-психологов, 

педагог – психолог МБОУ «Кингисеппская 

СОШ № 1» 

12.  Минкин Дмитрий Анатольевич Руководитель ММО учителей технологии, 

учитель технологии МБОУ «Кингисеппская 

СОШ №2» 

13.  Михальченко Юлия Анатольевна Руководитель ММО учителей информатики, 

учитель информатики МБОУ «Кингисеппская 

гимназия» 

14.  Николаева Татьяна Александровна Руководитель ММО учителей физики, учитель 

физики МБОУ «Кингисеппская СОШ №2» 

15.  Филиппова Елена Сергеевна Руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» 

16.  Рязанова Ирина Викторовна Руководитель ММО учителей начальных 



классов, учитель начальных классов МБОУ 

«Кингисеппская СОШ №3» 

17.  Юшманова Лариса Степановна Руководитель МО учителей химии, учитель 

химии МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» 

18.  Колегова  Елена Николаевна Руководитель  ММО классных руководителей 

 
 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

№ 473 от 10.09.2021 год 

 

План заседаний муниципального методического совета 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Темы заседаний Ответственные 

1. Сентябрь 

2021г. 

1. Анализ результатов ГИА, ВПР 2021 года 

как основа определения путей и средств 

повышения качества образования. 

 

 

2 Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях  

Ленинградской области в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Подготовка к проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в рамках 

подготовки к участию в российской оценке 

качества образования с использованием 

инструментария международных 

исследований по модели PISA в 2024 году.  

5. Использование  образовательных 

площадок, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

(«Точки Роста», «Кванториум») для 

организации методической работы в районе. 

Кичина Н.А., 

Михайлова Е.В., 

главные специалисты 

комитета по 

образованию 

Фролова Н.А., 

начальник ОМО 

 

 

                                     

Никишова Д.С. 

главный специалист 

ОМО 

Коба Н.В,, 

главный специалист  

ОМО 

 

 

 

 

 Фролова Н.А., 

начальник ОМО 

2. Декабрь 

2021г. 

1. Итоги проведения муниципального этапа, 

подготовка и участие обучающихся в 

региональном этапе  ВсОШ и малых    

олимпиадах.   

2. Новый ФГОС третьего поколения: 

изменения стандартов 

 

3. Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими результатами 

подготовки обучающихся: организационные 

механизмы. 

4.  Определение индивидуальной траектории 

профессионального развития   с учетом 

результатов мониторингов по выявлению 

«профдефицитов» и образовательных 

запросов педагогов, включая  

самообразование как форму личностного и 

профессионального роста. 

5. Муниципальный методический актив: 

Никишова Д.С.,  

главный специалист 

ОМО 

 

Коба Н.В.,  

главный специалист 

ОМО 

Авраменко М.М., 

главный специалист 

ОМО 

 

 

Коба Н.В.,  

главный специалист 

ОМО 

 

 

 

 



привлечение учителей по итогам обучения на 

КПК и участия в оценке предметных и 

методических компетенций в качестве 

тьюторов  для  организации научно-

методического сопровождения  

образовательной деятельности педагогов  

Коба Н.В. 

главный специалист 

ОМО 

3. Март 

2022г. 

1. Внешняя оценка качества образования: 

объективность проведения и критериального  

оценивания (ГИА, ВПР,  НИКО). 

2. Организация наставничества и 

методическое сопровождение молодых 

специалистов. 

3. Деятельность ОО  в качестве 

инновационных образовательных площадок   

регионального, федерального уровня. 

4. Современные образовательные технологии, 

включая электронное обучение и 

дистанционные технологии.  

5. Подготовка и проведение заседаний  

муниципальных МО в марте 2022г.  

 

Фролова Н.А.. 

начальник ОМО  

 

 

Коба Н.В., 

главный специалист 

ОМО 

Кичина Н.А.,  

лавный специалист 

комитета по 

образованию 

Коба Н.В., 

главный специалист 

ОМО  

Фролова Н.А. , 

начальник ОМО   

4. Июнь 

2022г. 

1 . Подведение итогов работы  в 2021-2022 

учебном году и принятие плана работы 

муниципального методического совета на 

2022-2023 учебный год. 

2. Анализ итогов мониторинга 

эффективности организации методической 

работы в 2021-2022 учебном году как основа  

составления плана работы методических 

советов образовательных организаций на 

2022-2023 учебный год. 

3 Подготовка и проведение заседаний 

муниципальных МО педагогов в августе 

2023г.  

4. Анализ результатов мониторинговых 

исследований (ВПР, НИКО, ФГ), 

предварительных результатов ГИА-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ итогов мониторинга 

эффективности деятельности классных 

руководителей в ОУ.   

Фролова Н.А., 

начальник ОМО 

 

 

Коба Н.В., 

главный специалист 

ОМО 

 

 

 

Фролова Н.А.. 

начальник ОМО  

  

Кичина Н.А., 

Михайлова Е.В., 

главные специалисты 

комитета по 

образованию 

Фролова Н.А.. 

начальник ОМО  

Коба Н.В., 

главный специалист 

ОМО 

Гаврилова Е.Н., 

главный специалист 

ОМО 

 

 


