
1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Городского округа Балашиха 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Городского округа Балашиха 

«Лицей»  
 

 

143980 Московская область,                                                                                                             Тел.: (495)         527-40-60 

г. Балашиха, мкр.Ольгино, ул. Граничная, д.6  стр.1                                                                                                 527-45-53 

                         Факс:                 748-22-60  

                                                                                                                                                              e-mail:        liceym@mail.ru 

                                                                                                                                                              http:       www.lic-zheldor.ru  

 

 

 

ПРИКАЗ  № 127/б 

                                                                               от 03.09.2019 г. 

   О структуре методического совета    

 МБОУ «Лицей»  на 2019-2020 учебный год 

  

       В целях обеспечения методического сопровождения педагогической деятельности 

учителей, совершенствования  образовательного процесса и повышения мастерства  

педагогических работников, а также, в соответствии  с Положением о методическом 

совете школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав методического совета: 

1) Панкова Светлана Владимировна-заместитель директора по УВР; 

2) Протоцкая Тамара Владимировна- учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, победитель ПНПО -2008;  

3) Кузнецова Маргарита Сергеевна – учитель русского языка и литературы, 

учитель высшей квалификационной категории, победитель ПНПО-2006; 

4) Салынская Татьяна Владимировна - руководитель кафедры  социально-

гуманитарных дисциплин, учитель английского языка  высшей 

квалификационной категории, кандидат филологических наук; 

5) Варфоломеева Татьяна Альбертовна – руководитель кафедры  естественно-

математических дисциплин, учитель физики  высшей квалификационной 

категории;  

6) Диченко Людмила Владимировна-учитель истории и обществознания, 

учитель высшей квалификационной категории, победитель ПНПО- 2009 г. 

7) Левашова Наталья Федоровна-учитель математики высшей 

квалификационной категории, победитель ПНПО -2017. 

8) Тоболина Ольга Алексеевна- заместитель директора по ВР, руководитель 

кафедры воспитания. 

9) Зиновьева Ирина Ивановна-педагог-психолог высшей квалификационной 

категории. 
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2. Назначить председателем методического совета Ковалевич Елену Александровну, 

заместителя директора по УВР, учителя химии высшей квалификационной 

категории. 

3. В целях осуществления деятельности по развитию педагогического коллектива 

лицея продолжить работу следующих методических кафедр: 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин; 

кафедры естественно-математических дисциплин; 

кафедры воспитания. 

4. Назначить руководителями кафедр следующих учителей:   

-  кафедры естественно-математических дисциплин -  Варфоломееву Татьяну 

Альбертовну   –  учителя физики  высшей квалификационной категории,   

- кафедры социально-гуманитарных дисциплин - Салынскую Татьяну 

Владимировну,  учителя английского языка  высшей квалификационной 

категории, кандидата филологических наук. 

- кафедры воспитания – Тоболину Ольгу Алексеевну,  заместителя директора по 

воспитательной работе. 

5. Для организации квалифицированной экспертизы учебных планов и рабочих 

образовательных программ создать при методическом совете экспертную группу 

в следующем составе: 

 Председатель – Ковалевич Е.А.,  заместитель директора по УВР 

Члены экспертной группы: 

1) Диченко Л.В.- учитель истории, обществознания, права высшей 

квалификационной категории; 

2) Левашова Н.Ф.-учитель математики  высшей квалификационной 

категории; 

3) Протоцкая Т.В. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

6. Ответственность  за информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса возложить на заместителя директора по УВР  Панкову С.В. 

7. Деятельность методического совета школы осуществлять в соответствии с 

Положением о методическом совете лицея. 

8. Утвердить план работы методического совета школы на 2019-2020  учебный год 

(приложение №1). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей»  __________________ Нестерович И.Л. 
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                                                                                                    Приложение №1 

к  приказу №   от 03.09.2019 г. 

 

План 

работы межшкольного методического совета  

МБОУ «Лицей» и ЧОУ « Школа Интеллект-Сервис» 

на 2019-2020 учебный год 
      Методическая тема: 

«Развитие  профессиональных компетенций педагога  и их роль в обеспечении 

личностного роста учащихся в условиях развития современной цифровой 

образовательной среды». 

 
     Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, 

создание условий для реализации личностного потенциала каждого учителя: повышения 

уровня его профессионального саморазвития, готовности к инновациям. 

 

Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год 

    1.Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС СОО, 

совершенствование существующего программно-методического сопровождения. 

    2.Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 

системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической готовности 

учителя. 

   3.Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

     4.Реализация организационно-педагогических мероприятий, направленных на 

совершенствование качества образования в условиях личностно-ориентированной школы. 

    5.Отработка технологии проектной и исследовательской деятельности школьников. 

Расширение работы с одаренными детьми, путем активизации работы научных обществ 

учащихся.  

     6.Повышение квалификации и переподготовка педагогов в условиях нового Порядка 

аттестации педагогических работников; достижение высокого уровня самоорганизации 

учителя; оказание методической помощи педагогическим работникам, проходящим 

очередную аттестацию. 

  7. Продолжение работы  по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

Формы работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2.  Заседания методического  совета. 

3.  Работа межшкольных методических  кафедр. 

4. Самообразование. 

5. Мастер-классы. 

6. Предметные недели. 

7. Индивидуальные консультации. 

8. Семинары. 

9. Конференции. 

10. Круглые столы. 

11. Обобщение опыта, разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

12. Аттестация. 
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Сроки  

 

 

Содержание  работы 

 

Ответственный 

Август  Заседание №1 

    1. Утверждение  плана работы  методического совета на 

2019-2020 учебный год. 

  

3.Утверждение плана   экспериментальной  работы по теме 

«Разработка системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы образования » на  1 

полугодие 2019-2020 года  

 

3. Утверждение Учебно-методического обеспечения ученого 

процесса на 2019-2020 г. 

 

4. Утверждение рабочих программ  и методического 

обеспечения  курсов дополнительного образования. 

 

5.  Утверждение планов  работы  НОУ «Интеллектуал», 

«Кастальский ключ» . 

 

 

Ковалевич Е.А. 

 

 

Шипилов К.А. 

 

 

 

 

Руководители 

кафедр 

 

Ковалевич Е.А. 

 

 

Руководители  

НОУ 

Ноябрь Заседание №2. 

   1.О проведении  лицейской зачетной сессии. Обсуждение 

материалов зимней предметно-зачетной сессии. 

 

2. О подготовке к педагогическому совету  

 

3. Проведение открытых  мероприятий в рамках 

муниципальной методической недели. 

  

3. О выдвижении кандидатуры для участия  в 

муниципальном етапах  конкурсов «Педагог  года 

Подмосковья -2017», ПНПО, «Лучший учитель -

предметник» 

 

Ковалевич Е.А. 

 

 

       Панкова С.В 

 

       Ковалевич Е.А. 

 

 

Руководители 

кафедр 

Январь- 

феврадь 

Заседание №3 

1. Анализ участия учащихся  в муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

 

2. О подготовке к педагогическому совету     

 

3.Рассмотрение  ходатайств  педагогов комплекса на 

приобретение учебников на 2020-2021  учебный  год 

 

4.О подготовке и проведении межшкольной научно-

практической конференции «Первые шаги в науку». 

 

5.Участие педагогов комплекса в  региональной Выставке-

ярмарке педагогических и управленческих идей  и  

межмуниципальном  Форуме «Сетевое взаимодействие 

педагогов». 

 

Ковалевич Е.А. 

Руководители 

кафедр. 

 

    Панкова С.В. 

 

Руководители 

кафедр 

 

Ковалевич Е.А. 

 

 

Шипилов К.А. 
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Март Заседание №4. 

1.Анализ участия учащихся  в региональном туре 

Всероссийской олимипады школьников 

 

3.Согласование материалов для проведения 

диагностирующего тестирования абитуриентов лицея. 

 

4. Об организации летней профильной практики для 

учащихся 10 классов. Обсуждение планов летней 

профильной практики. 

 

5. Анализ курсовой подготовки педагогов комплекса в 2018-

2019 учебном году. 

   Ковалевич Е.А. 

Руководители 

кафедр. 

    

   Протоцкая Т.В. 

Ковалевич Е.А. 

 

Ковалевич Е.А. 

 

 

 

Панкова С.В. 

 

Июнь 1.Анализ работы методических кафедр в 2018-2019 учебном 

году. 

 

2.Анализ работы методического совета в 2018-2019 учебном 

году. 

 3.Анализ работы лицейских  НОУ  в 2018-2019 учебном 

году. 

Руководители 

кафедр 

 

   Ковалевич Е.А. 

 

Руководители  

НОУ 


