
 

 
       АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_ rayoo@mail. 

 

 

ПРИКАЗ 

            02.09 .2021                                                                                             №  130                                                                                                                   

 

пос. Савино 

 

 

 

Об организации методической работы в 2021-2022 учебном году  

в Савинском муниципальном районе 

 

В целях координации методической деятельности в образовательных организациях 

Савинского муниципального района и создания единого пространства, 

совершенствования образовательного процесса в муниципальных образовательных 

организациях, обеспечения непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров, совершенствования профессионального мастерства педагогов, роста их 

творческого потенциала  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1 Единую методическую тему района «Профессиональная компетентность 

педагогических и руководящих кадров как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации национального проекта «Образование»». 

1.2 План работы районного методического кабинета (Приложение №1). 

1.3.Районные методические объединения на период с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г. и их 

руководителей (Приложение №2). 

1.4.Положение о профессиональном сетевом сообществе (Приложение № 3) и их 

руководители на период с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г (Приложение № 4). 

2. Руководителям ОО Власовой С.М., Сибирякову А.В.,  предусмотреть стимулирующие 

выплаты указанным руководителям РМО, профессиональных сетевых сообществ за 

руководство профессиональным развитием педагогов района.   

3.Руководителям образовательных организаций района: 

3.1. Организовать методическую работу в педагогических  коллективах  по реализации  

муниципальной методической темы и методической темы образовательных организаций. 

3.2. Организовать в течение учебного года  участие педагогических работников в  

вебинарах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях, проводимых отделом образования, Департаментом образования и ГАУ 

ДПО Ивановской области « Университет непрерывного образования и инноваций». 

 4. Ответственность за организацию методической работы в Савинском муниципальном 

районе и  координационную работу с руководителями районных методических 



объединений, профессиональных сетевых сообществ возложить на и.о.заведующей  

методическим кабинетом отдела образования Самарину Т.В. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования:                                                   Л.А.Кузнецова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу отдела образования от 02.09.2021 г № 130 

 

План работы  

районного методического кабинета отдела образования  

  

Приоритетные направления деятельности: 

 

1.Методическое сопровождение планов мероприятий по реализации  проектов и программ 

национального проекта «Образование». 

2.Организационно - методическое сопровождение процессов реализации ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, в том числе реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

3.Обновление содержания и форм методической работы по развитию 

профессионализма педагогических работников муниципальной системы образования 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего», программы «Управление 

качеством образования в Савинском муниципальном районе».   
4.Информационно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 

5. Организация и проведение работы по изучению актуального педагогического опыта 

работы творческих педагогов, обобщению и его распространению на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 6.Развитие системы поддержки талантливых и высокомотивированных детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».   

 

Курируемые целевые программы : 

1.Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского 

муниципального района»: 

 Подпрограмма «Талант»; 

 Подпрограмма «Профессионал». 

2.Муниципальная программа «Управление качеством образования в Савинском 

муниципальном районе». 

 

 

Основные направления работы: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответствен

ные 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

1 Августовская 

педагогическая 

конференция  

«От национальных идей и 

стратегических  задач к развитию 

муниципальной системы 

образования» 

Август 

2021 

РМК, 

руководите

ли ОО 

2 Формирование плана 

комплектования 

педагогическими кадрами 

образовательных 

организаций Савинского 

района 

 

Мониторинг кадрового 

обеспечения ОО района 

Сентябрь 

2021 

Самарина 

Т.В. 

Мониторинг преподавания 

предметов в условиях вакансий 

учителей 

3 Курсы повышения Мониторинг повышения Ежекварта РМК  



квалификации и 

переподготовка 

педагогических 

работников 

квалификации педагогов ОО льно   Руководите

ли ОО 

Осуществление контроля за 

прохождением курсов ФГАОУ 

ДПО «Академия Министерства 

просвещения России» 

 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Школа современного учителя» и 

др. 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

РМК 

Отчеты по курсовой подготовке 

педагогов ОО района 

Июнь 2022 РМК  

Руководите

ли ОО 

Организация  собеседования с 

педагогами после прохождения 

курсов повышения квалификации   

В теч. 

уч.года 

Руководите

ли ОО 

4 Организация работы с молодыми и вновь принятыми педагогами 

 

Диагностика профессиональных 

дефицитов  

До 

15.09.2021 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Разработка программ 

индивидуального 

профессионального развития с 

учетом потребностей, запросов и 

выявленных дефицитов на основе 

диагностики 

Сентябрь  РМК 

Руководите

ли ОО 

Реализация программы 

индивидуального 

профессионального развития  

Октябрь 

2021 -июнь  

2022 

РМК 

Руководите

ли ДОО 

Организация  собеседования по 

корректировке индивидуальных 

программ профессионального 

развития руководителей ДОО с  

учетом внутренних и внешних 

диагностических процедур для 

организации продвижения  по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

Июнь 2022 Кузнецова 

Л.А. 

Руководите

ли ДОО 

Подведение итогов работы Школы Июнь 2022 РМК 

«Школа молодого 

педагога» 

Разработка плана работы. 

Организация наставничества. 

Рекомендации , памятки 

начинающему педагогу 

Сентябрь 

2021 

РМК, 

руководите

ли ОО 

Методическое, информационное 

обеспечение молодого педагога. 

Конструирование  современного 

урока. 

Октябрь 

2021 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Открытые уроки  молодых 

специалистов (выявление проблем 

и оказание методической помощи) 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Руководите

ли ОО 

Панорама открытых уроков Октябрь Руководите



«Опытные-молодым» (посещение 

уроков у наставников, опытных 

педагогов) 

2021-

январь 

2022 

ли ОО 

РМК 

Неделя молодых педагогов Март 2022 РМК 

Руководите

ли ОО 

Руководите

ли РМО, 

СПС 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени 

комфортности педагога в 

коллективе 

Апрель-

май 2022 

РМК 

Руководите

ли ОО 

 

Подведение итогов работы Школы 

молодого педагога за 2021-2022 

уч.год, задачи на новый уч.год 

Май 2022 РМК 

5 

Управление реализацией 

индивидуальной 

программы 

профессионального 

развития педагогов 

Проведение диагностики 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций 

Сентябрь 

2021 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Создание банков затруднений 

педагогов муниципальной 

системы образования; 

лучших практик членов РМО, 

педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Руководите

ли РМК 

Разработка планов 

индивидуального 

профессионального развития 

педагогов с учетом потребностей, 

запросов и выявленных дефицитов 

на основе оценочных процедур 

Октябрь 

2021 

Руководите

ли ОО 

 

Организация собеседования по 

корректировке индивидуальных 

программ профессионального 

развития педагогов после 

прохождения курсов повышения 

квалификации  в ГАУДПО 

Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» или после 

прохождения курсов повышения 

квалификации в иных 

образовательных организациях 

В 

теч.уч.года 

Руководите

ли ОО 

Внедрение современных форм 

методической работы, в т.ч. с 

использованием цифровой 

образовательной среды; 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

6 
Формирование 

муниципального 

Разработка приказа и Положения о 

муниципальном методическом 

Сентябрь 

2021  

РМК 



методического актива совете, плана работы на 2021-2022 

уч.год 

Заседания муниципального 

методического совета  

Сентябрь 

Декабрь 

2021 

Март 

2022 

РМК 

7 Муниципальный 

фестиваль  

«Современные образовательные 

модели и практики» 

Март 2022 РМК 

Руководите

ли ОО 

Муниципальный этап фестиваля 

лучших проектов по финансовой 

грамотности для обучающихся 

среди педагогов образовательных 

организаций 

Февраль 

2022 

РМК 

Руководите

ли ОО 

8 Семинары, вебинары 

Организация семинаров на базе 

ОО по проблемным вопросам: 

  

1.Экология образовательных 

отношений: восстановительные 

практики и службы примирения 

(МБОУ Савинская средняя школа) 

2.Формирующее оценивание как 

значимый фактор  повышения 

качества образования 

(МКОУ Архиповская СШ) 

По 

согласован

ию 

Руководите

ли ОО 

РМК 

Цифровые технологии как 

эффективный инструмент в работе 

учителя   

 

Оценка метапредметных 

результатов обучения и 

сформированности 

функциональной грамотности 

(МБОУ Савинская средняя школа) 

 

Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования на базе центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

Роста» 

(МКОУ Воскресенская СШ) 

 

Информирование педагогов о 

вебинарах и видеоконференциях , 

проводимых ГАУДПО 

Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций»,  

 

9 Конкурсы 

Муниципальный этап конкурса 

«Педагог года» 

Ноябрь 

2021 

Руководите

ль 

РМК, 

руководите

ли ОО 



Проведение муниципальных 

этапов региональных конкурсов 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

10 Аттестация 

педагогических кадров 

Консультирование, методическая 

помощь в подготовке к процедуре 

аттестации. 

В 

теч.уч.года 

Ожигина 

Е.А. 

11 

Реализация сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов)  

Совещание с руководителями 

РМО 

25 августа 

2021 

Самарина 

Т.В. 

Организация деятельности РМО  

(проведение 3-х заседаний в 

теч.уч.года) 

Август, 

октябрь, 

март 

РМК 

Руководите

ли РМО 

 Индивидуальная работа с 

руководителями РМО 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Мониторинг работы РМО за 2021-

2022 уч.год 

Май 2022 РМК 

Организация профессиональных 

сетевых сообществ (приказ, 

Положение) 

Сентябрь 

2021 

РМК 

Утверждение плана работы 

профессиональных сетевых 

сообществ 

Сентябрь 

2021 

РМК, 

руководите

ли ПСС 

Организация межмуниципального 

сетевого взаимодействия 

педагогов 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Руководите

ли РМО 

Мониторинг организации работы 

профессиональных сетевых 

сообществ в 2021-2022 уч.году 

Май 2022 РМК 

12 

Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование  

муниципальной 

методической службы, 

развитие  методической 

работы в ОО 

Анализ методической  работы 

текущего учебного года и 

планирование работы РМК на 

следующий учебный год   

 

Июнь-

август 

2021 

 

Разработка методических 

рекомендаций и информационных 

продуктов по единой 

методической теме. Пополнение 

данными материалами раздела 

«Методические рекомендации» на 

сайте отдела образования. 

В теч. 

уч.года 

РМК 

Мониторинг организации 

методической работы в ОО 

 
РМК 

13 Совершенствование 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС 

Семинар «Готовимся к переходу 

на ФГОС 2021» 

 РМК 

14 Работа со школами с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Организация адресной 

методической помощи школам, 

имеющим низкие образовательные 

результаты 

В 

теч.уч.года 

РМК 



Методическое сопровождение 

МКОУ Воскресенской СШ 

участника проекта «500+» 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Реализация сетевых 

образовательных программ  

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

15 

Подготовка к участию в 

процедурах оценки 

качества образования 

Участие в семинарах, вебинарах 

по вопросам подготовки к участию 

к процедурам оценки качества 

образования 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками обучающихся ОО в 

соответствии с утвержденным 

списком учебников на 2021-2022 

уч.год 

Сентябрь 

2021 

РМК 

Руководите

ли ОО 

16 
Государственная итоговая 

аттестация 

Участие в семинарах и вебинарах 

«Анализ результатов ГИА» 

Август-

ноябрь2021 

Руководите

ли ОО 

РМК 

Участие в семинарах и вебинарах 

по вопросам содержания и 

организации подготовки к ГИА в 

2022 году 

В 

теч.уч.года 

Руководите

ли ОО 

РМК 

Круглые столы, открытые уроки 

по вопросам организации 

подготовки обучающихся к ГИА, 

обмен опытом работы в рамках 

работы РМО, СПС 

В 

теч.уч.года 

Руководите

ли ОО 

РМК 

Руководите

ли РМО, 

ПСС 

Инновационная деятельность педагогов и образовательных организаций,  

трансляция педагогического опыта 

18 

Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности ОО 

Организация работы по 

выявлению, изучению, 

обобщению и распространению 

лучшего  опыта ОО- организация 

деятельности стажировочных 

площадок. 

Формирование банка успешных 

практик, разработка системы 

обобщения и распространения 

лучшего  опыта образовательной 

организации. 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

19 

Сопровождение 

инновационной 

деятельности педагогов 

Организация работы по 

выявлению, изучению, 

обобщению и распространению 

лучшего педагогического опыта. 

Формирование банка ППО, 

разработка системы обобщения и 

распространения лучшего 

педагогического опыта 

В 

теч.уч.года 

РМК 

Руководите

ли ОО 

Руководите

ли РМО, 

СПС 

20 Трансляция 

педагогического опыта; 

Сборник материалов с лучшими 

практиками воспитательной 

Ноябрь 

2021, март 

РМК 

Руководите



лучших образовательных 

практик 

работы, работы классных 

руководителей, учителей- 

предметников 

2022 ли ОО 

Развитие системы поддержки талантливых и высокомотивированных детей 

21 Организация и проведение 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Нормативная база Разработка организационно-

технологической модели 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

Подготовка приказов о 

проведении школьного, 

муниципального этапов ВСОШ 

Сентябрь 

2021 

Зубатова 

С.А. 

Организация и проведение 

школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ 

Организация работы 

муниципальных предметных 

комиссий по разработке заданий 

на школьный тур в соответствии с 

рекомендациями Центральных 

предметно-методических 

комиссий. 

Методическое сопровождение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь- 

ноябрь 

2021 

Зубатова 

С.А. 

Организация и проведение 

школьного этапа по 

предметам:математика,фи

зика,информатика,химия,б

иология,астрономия на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

Подготовка приказа. 

Организация работы со 

школьными координаторами по 

проведению школьного этапа 

ВсОШ по графику: 

Физика-29.09 

Биология-06.10 

Химия-13.10 

Астрономия-15.10 

Математика-20.10 

Информатика-27.10 

Сентябрь –

октябрь 

2021 

Зубатова 

С.А. 

Руководите

ли ОО 

Совещания директоров, 

заместителей директоров 

Результаты школьного этапа 

ВсОШ.   

Проведение муниципального 

этапа ВсОШ 

Октябрь 

2021 

Зубатова 

С.А. 

 Результаты муниципального этапа 

ВсОШ, подготовка к 

региональному этапу ВсОШ 

Декабрь 

2021 

Зубатова 

С.А. 

 Подготовка обучающихся 

к участию в олимпиадах 

-организация онлайн школы по 

подготовке к муниципальному и 

региональному  этапам 

Всероссийской олимпиады для 

школьников 8-11 классов; 

-организация работы с педагогами 

(подбор кадров для онлайн-

школы) 

Октябрь-

декабрь 

2021 

Зубатова 

С.А. 

Руководите

ли РМО 



Семинары, вебинары по 

организации проведения 

олимпиад для педагогов  

Всероссийские консультационные 

вебинары  в рамках всероссийской 

олимпиады школьников для 

членов предметно-методических 

комиссий школьного и 

муниципального этапов 2021/2022 

учебного года; 

Региональные вебинары для 

учителей-предметников 

По графику Зубатова 

С.А. 

Руководите

ли ОО 

Заседания РМО Организация и проведение 

школьного этапа ВсОШ 

Август 

2021 

Руководите

ли РМО, 

Самарина 

Т.В. 

Организация и проведение 

муниципального этапа ВсОШ 

(списки предметного жюри) 

Сентябрь 

2021 

Руководите

ли РМО 

Зубатова 

С.А. 

Итоги муниципального этапа 

ВсОШ 

Март 2022 Руководите

ли РМО 

22 Конференции Научно-практическая  

конференция обучающихся 

Савинского муниципального 

района «Мы и мир больших 

проблем» 

Ноябрь 

2021  

РМК 

Районная краеведческая 

конференция  

Ноябрь 

2021 

РМК 

23 Турниры, олимпиады  Региональный математический 

турнир (4-7 классы) 
 Зубатова 

С.А. 

I  тур (письменное тестирование) 

4-7 классы 

Ноябрь 

2021 

II тур (решение задач) Декабрь 

2021 

III тур(устная олимпиада) Март 2022 

Муниципальный этап областной 

олимпиады по экологии и 

естествознанию для обучающихся 

начальной школы. 

Апрель 

2022 

Организация участия 

обучающихся Савинского 

муниципального района в 

областной олимпиаде по экологии 

и естествознанию 

Май 2022 

24 Сопровождение 

одаренных детей 

Разработка и внедрение 

Концепции выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

До 

31.12.2021 

РМК 

Заполнение муниципального  

банка одаренных детей по 

результатам олимпиадного и 

конкурсного движения 

В теч.года РМК 

Подготовка отчетной Декабрь Зубатова 



документации по проведению   

ВсОШ 

2021 С.А. 

 

 

 Приложение № 2  

к приказу отдела образования от 02.09.2021 г № 130 

 

Районные методические объединения на период с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г. 

и их руководители 

№ 
Районное методическое 

объединение 
Руководитель РМО 

1. 

 

РМО учителей                                            

начальных классов 

Матвеева С.Г. 

учитель начальных классов МБОУ  Савинской 

средней школы 

2. 

 

 

РМО учителей  

русского языка и  

литературы 

Межевов А.В. 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

Савинской средней школы 

3. 

 

РМО учителей  

математики, информатики 

Тульчевская Н.А. 

учитель математики МБОУ Савинской средней 

школы 

4. 

РМО учителей естественно-

научного цикла (биологии, 

химии, географии) 

Буданова И.Е., учитель химии МБОУ Савинской 

средней школы 

5. 
РМО учителей истории и 

обществознания 

Никитова Л.В. 

учитель истории и обществознания МБОУ 

Савинской средней школы 

6. 
РМО учителей иностранного 

языка 

Кошелева Н.Б.,учитель английского языка МБОУ 

Савинской средней школы 

7. 
РМО учителей физкультуры, 

ОБЖ 

Полушкина Е.А. 

учитель физкультуры МБОУ Савинской средней 

школы 

8. 
РМО учителей ИЗО, 

технологии и музыки 

Тумкина  Е.А. 

учитель технологии МБОУ Савинской средней 

школы 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к приказу отдела образования от 02.09.2021 г № 130 

 

Положение о профессиональном  сетевом сообществе. 

 

1 Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию деятельности 

профессионального сетевого сообщества  и разработано в соответствии с региональным 



проектом «Учитель будущего», программой «Управление качеством образования в 

Савинском муниципальном районе» 

 1.2. Профессиональное  сетевое сообщество (далее Сообщество) — это группа 

педагогических работников, поддерживающих профессиональное общение и ведущих 

совместную профессиональную деятельность при помощи сети Интернет (через сайт 

отдела образования администрации Савинского муниципального района и др.). 

1.3. Сообщество - это ресурс, созданный для общения единомышленников, являющийся 

современным средством самообразования педагога и повышения его квалификации. 

1.4. Основной формой взаимодействия участников Сообщества является дистанционная 

форма, с помощью которой осуществляется сотрудничество посредством использования 

современных информационных технологий. 

 1.5. Членом Сообщества может стать любой педагог, принимающий участие в его 

деятельности. 

1.6. Количество педагогов в Сообществе не ограничено. 

1.7. Информационные ресурсы, учебно-методические материалы и др.материалы, 

размещенные на Сайте Сообщества, являются коллективной интеллектуальной 

собственностью участников Сообщества. 

2 Основные цели и задачи 

2.1. Цели Сообщества: 

 развитие информационной образовательной среды для непрерывного 

образования (неформального и информального)  педагогов Савинского муниципального 

района; 

  обеспечение индивидуализации профессионального образования, развития мобильности 

педагогических ресурсов путем взаимодействия с коллегами образовательных 

организаций  района; 

 2.2. Задачи Сообщества: 

- создание условий для выстраивания индивидуальной траектории 

профессионального роста педагогов; 

- создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена 

сообщества; 

- теоретическое изучение и практическое освоение современных образовательных 

технологий; 

- возможность общения учителей и руководителей образовательных учреждений с целью 

обсуждения насущных педагогических проблем, актуальных вопросов образования; 

 - проведение тематических консультаций; 

 - обмен информацией, опытом работы, распространение успешных педагогических 

практик; 

- создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и опыту их 

применения на уроках и во внеклассной деятельности. 

 3 Формы и средства работы. Организация деятельности 

3.1. Сообщество моделирует, организует и осуществляет свою деятельность 

по своей предметной направленности  с помощью наиболее 

квалифицированных педагогов из образовательных организаций района. 

3.2.Содержание деятельности Сообщества строится в соответствии с муниципальными 

программами в сфере образования, потребностями  работников образования Савинского 

муниципального района. 

3.3. В Сообществе возможна поддержка активности с использованием следующих 

средств: 

• Форма обратной связи между членами сообщества (внутренняя переписка); 

• Фотогалерея; 

• Инструмент создания объявлений и сообщений и т.д. 



3.4. Работа Сообщества выстраивается в соответствии со следующими принципами 

сетевого взаимодействия: 

 принцип добровольности и независимости членов; 

 принцип открытости действий, результатов, проблем, информации; 

 обмен участников Сообщества опытом работы,  результатами инновационной 

деятельности и т.п.; 

 4 Документация и отчетность: 

4.1. Положение о профессиональном сетевом  сообществе. 

4.2. План работы на год. 

4.3. Отчет об эффективности работы Сообщества за год по следующим 

критериям: 

-  востребованность ресурсов, представленных на странице Сообщества; 

-  равномерное участие во всех формах деятельности, открытых на сайте, проявление 

интереса к обсуждаемым вопросам; 

-  постоянное наполнение хранилища методических материалов ресурсами, 

поставляемыми участниками Сообщества. 

 5. Руководитель  профильного направления Сообщества имеет право: 

-  разрабатывать программы деятельности профильного направления Сообщества; 

-  осуществлять методическое сопровождение; 

-  проводить экспертизу представленных материалов; 

-  консультировать членов профильного направления Сообщества 

-  организовывать взаимодействие членов профильного направления Сообщества 

6.Участники Сообщества имеют право: 

-  взаимодействовать; 

-  не зависеть от других членов Сообщества (свобода выбора задач, ответственность за 

них); 

- обсуждать, комментировать представленные материалы из опыта работы участников 

Сообщества и образовательных организаций в установленном порядке; 

-  представлять собственные материалы; 

-  участвовать в конкурсных мероприятиях, проводимых Сообществом; 

-  получать документы, свидетельствующие об участии в конкурсных мероприятиях и/или 

активной деятельности Сообщества. 

 

Приложение № 4 

к приказу отдела образования от 02.09.2021 г №130 

 

Профессиональные сетевые сообщества на  период с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г. 

и их руководители. 

№ 
Профессиональное сетевое 

сообщество 
Руководитель   

1 Учителей физики 
Сибирякова Е.Ю. 

учитель физики МБОУ «Вознесенская  СОШ» 

3 Учителей ОРКСЭ 

Зубатова С.А.,   

учитель ОРКСЭ МБОУ Савинской средней 

школы 

4 
Педагогов дополнительного 

образования 
Самарина Т.В., и.о.заведующей РМК 

5 Педагогов-психологов Самарина Т.В., и.о.заведующей РМК 



6 Библиотекарей Самарина Т.В., и.о.заведующей РМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


