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ПРИКАЗ 
 
 

   09.09.2022 г.                              № 81/01-04 

   
Елчěк ялě                    с. Яльчики 
 
 

Об организации методической работы 
в Яльчикском районе в 2022-2023 учебном году 

 
     С целью организации и совершенствования методической работы в системе 

образования района, создания условий для сетевого взаимодействия образовательного 

потенциала ОУ, обеспечения потребностей в непрерывном образовании, 

профессиональном росте, повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, удовлетворения запросов на методические услуги 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать работу  районных методических объединений (Ассоциаций 

учителей-предметников) (Приложение 1 ) 

2. Организовать работу постоянно действующих семинаров: 

2.1.Семинар школьных библиотекарей (руководитель – Богданова А.Г.,  

методист по учебным фондам). 

2.2 Семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

(руководитель – Никифорова Е.И., директор ИМЦ). 

3. Для координации методической работы   утвердить Методический совет  при 

ИМЦ в  составе: 

     Никифоровой Елены Ильиничны - директора информационно-методического 

центра отдела образования и молодёжной политики  администрации Яльчикского 

района, председатель; 

    Ефимовой Людмилы Васильевны -  старшего методиста по начальным классам 

информационно-методического центра отдела образования и молодёжной политики  

администрации Яльчикского района, секретарь;                

    Баймушкина Владимира Михайловича – заместителя директора по УВР МБОУ 

«Яльчикская  средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской 

Республики»; 

    Корниловой Евгении Николаевны – заместителя директора по УВР  МБОУ 

«Новошимкусская  средняя общеобразовательная школа Яльчикского района 

Чувашской Республики»; 

   Смирновой Эльвиры Ильиничны – директора МБУ ДО «ДДДЮТ» 

    Петровой Натальи Владимировны – заведующего МБДОУ «ДС  «Шевле» села 

Яльчики». 

4.Утвердить: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к приказу ЯРОО и МП  

от 09.09.2022 №81/01-04 

 

 

 
Районное методическое объединение 

(Ассоциация учителей-предметников) 
Руководитель РМО 

РМО воспитателей ОУ района, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

Мудрецова О.Н., воспитатель МБДОУ «ДС  

«Чебурашка» села Яльчики» 

РМО  учителей начальных классов Молоствова В.Г., учитель начальных классов  

МБОУ  «Яльчикская СОШ» 
РМО учителей русского языка и 

литературы 

Корнилова Е.Н., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Новошимкусская СОШ» 

РМО учителей чувашского  языка и 

литературы 

Портнова А.И., учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «Кошки-Куликеевская 

СОШ» 

РМО учителей физической культуры Осипов О.Н., учитель физической культуры 

МБОУ «Кильдюшевская СОШ» 
РМО учителей естественно-научного 

цикла 

(биологии, химии, географии) 

Морозова Е.З., учитель  биологии МБОУ 

«Яльчикская СОШ» 

РМО учителей математики, 

информатики и физики 
Данилов А.А., учитель физики МБОУ 

«Яльчикская СОШ» 
РМО учителей истории и 

обществознания 
Николаев В.А., учитель истории  МБОУ 

«Яльчикская СОШ» 
РМО учителей иностранного языка Викторова Л.И., учитель иностранного языка 

МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» 
РМО учителей технологии и ИЗО Долгов С.В., учитель технологии МБОУ 

«Яльчикская СОШ» 

РМО учителей музыки и 

музыкальных руководителей ДОУ, 

преподавателей музыки ЯДШИ 

Мясникова О.Н.., учитель МБОУ 

«Кильдюшевская СОШ» 

РМО классных руководителей Ашмарина О.А., классный руководитель МБОУ 

«Яльчикская СОШ» 

РМО социальных педагогов, 

педагогов-психологов  

Сайкина Л.А., педагог-психолог МБОУ 

«ППМС-центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


