
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 
 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

              Об итогах заседания муниципального методического Совета 

 

В соответствии с планом основных мероприятий комитета по образова-

нию администрации Ханты-Мансийского района на 2019 учебный год, на ос-

новании решения заседания муниципального методического совета (протокол 

№ 2 от 30.09.2019), с целью совершенствования системы методической работы 

в образовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

                           

1. Утвердить: 

         1.1. Структуру сетевого взаимодействия методических служб образова-

тельных организаций и состав руководителей территориальных методических 

объединений и территориальных методических советов образовательных орга-

низаций Ханты-Мансийского района на 2019-2020 учебный год согласно при-

ложению 1 к настоящему приказу. 

         1.2. План работы территориальных методических объединений и террито-

риальных методических советов образовательных организаций Ханты-

Мансийского района на 2019-2020 учебный год согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки: 

         2.1. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

Ханты-Мансийскому района «Средняя общеобразовательная школа с. Елиза-

рово» по теме: «Создание эффективных моделей гражданско-патриотического 

воспитания в условиях малокомплектной школы» сроком на 3 года до 01 сен-

тября 2022 г. 



           2.2. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

Ханты-Мансийскому района «Средняя общеобразовательная школа с. Селия-

рово» по теме: «Банк слагаемых» качественного образования МКОУ ХМР 

«СОШ с. Селиярово» на 2019-2022 учебные годы» сроком на 3 года до 01 сен-

тября 2022 г. 

          2.3.Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

Ханты-Мансийскому района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша» 

по теме: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся через сотрудниче-

ство с Приходом Храма в честь Преподобного Евфимия Великого в д.Шапша» 

сроком на 3 года до 01 сентября 2022 г. 

          2.4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учре-

ждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый 

по теме: «Открытое сердце», волонтерское движение в детском саду как сред-

ство формирования инициативы и самостоятельности дошкольников» сроком 

на 3 года до 01 сентября 2022 г. 

         2.5.Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Березка» п. Горно-

правдинск по теме: «Создание эффективной модели выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей в образовательном процессе» сроком на 3 го-

да до 01 сентября 2022 г. 

          2.6.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учре-

ждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Сказка» п. Горноправ-

динск по теме: «Система выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей» сроком на 3 года до 01 сентября 2022 г. 

          2.7.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учре-

ждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной по 

теме: «Путешествие в мир профессий», ранняя профориентация детей до-

школьного возраста» сроком на 3 года до 01 сентября 2022 г. 

          2.8.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учре-

ждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша по 

теме: «Открытое сердце» сроком на 2 года до 01 сентября 2021 г. 

         2.9.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учре-

ждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Голубок» п. Луговской по 

теме: «Введение и реализация примерной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной» сро-

ком на 3 года до 01 сентября 2022 г. 

        2.10.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учре-

ждению Ханты-Мансийскому района «Детский сад «Голубок» п. Луговской по 

теме: «Талантливый дошкольник» сроком на 3 года до 01 сентября 2022 г. 



3. Определить кураторов деятельности муниципальных инновацион-

ных площадок в срок до 01 сентября 2021-2022 г. согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

  4.Отделу общего образования (Т. В.Чанышева): 

4.1. Довести приказ до сведения руководителей образовательных органи-

заций, руководителей территориальных методических советов и территориаль-

ных методических объединений образовательных организаций Ханты-

Мансийского района в срок до 03 октября 2019 года.  

4.2.Разместить материалы муниципального методического Совета на 

сайте комитета по образованию в срок до 04.10.2019 года. 

 5. Руководителям образовательных организаций, руководителям терри-

ториальных методических советов и территориальных методических объеди-

нений образовательных организаций: 

5.1.Своевременно изучать нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния, использовать и руководствоваться ими в работе. 

5.2.Организовать работу по ознакомлению педагогов с достижениями по 

реализации национальных проектов «Образование» в 2019-2020 учебном году. 

5.3.Обеспечить разработку планов-графиков непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников в срок до 07.10.2019г. 

5.4.Организовать проведение методических семинаров на базе муници-

пальных инновационных площадок по плану работы образовательной органи-

зации на 2019-2020 учебный год. 

5.5.Организовать и провести территориальные методические объедине-

ния и территориальные методические советы согласно плану работы на 2019-

2020 учебный год. 

5.6.Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов через работу МИП, ТМО и ТМС в 2019-2020 учебном году. 

5.7. Запланировать в рамках работы ТМО и ТМС открытые мероприятия 

по введению и реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной в течение 2019-2020 

учебного года.  

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкина 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                           

 

Структура сетевого взаимодействия методических служб  

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

на 2019- 2020 учебный год 

№ 

 

Территори-

альная 

методическая 

служба 

Руководитель 

территориальной 

методической 

службы 

Состав образовательных 

организаций, входящих в терри-

ториальную 

методическую службу 

1. Нялинское  

территориаль-

ное 

методическое  

объединение 

Фищук Анна Сергеевна,  

учитель математики  

МКОУ ХМР «СОШ с. 

Кышик» 

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кышик»; 

МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»; 

МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф. 

Чухарева» 

2. Горноправдин-

ское 

территориаль-

ное  

методическое  

объединение 

Куклина Галина Василь-

евна, учитель русского 

языка, МКОУ ХМР 

«СОШ с. Батово» 

МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»; 

МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправ-

динск»; 

МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправ-

динск»; 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»; 

МКОУ ХМР «СОШ п. Цингалы» 

3. Луговской  

территориаль-

ный  

методический  

совет 

Никитина Светлана Вале-

рьевна, учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ ХМР «СОШ                     

п. Луговской» 

МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»; 

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»; 

МКОУ ХМР «СОШ им. 

В.Г.Подпругина с.Троица» 

4. Сибирский 

территориаль-

ный 

методический 

совет 

Сидыганова Людмила 

Сергеевна, заместитель 

директора, учитель 

начальных классов МКОУ 

ХМР «СОШ                      

п. Сибирский» 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; 

МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»; 

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Со-

ветского Союза П.А. Бабичева                   

п. Выкатной»; 

МКОУ ХМР «ООШ им. братьев 

Петровых с. Реполово» 

5. Кедровский 

территориаль-

ный 

методический  

совет 

Куюкова Зинаида Степа-

новна, учитель истории, 

обществознания МКОУ 

ХМР «СОШ с. Елизарово» 

МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»; 

МКОУ ХМР «СОШ п. Красноле-

нинский»; 

МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Мак-

шанцева п.Кедровый» 

6. Шапшинское 

территориально 

методическое 

объединение 

Шишкина Ирина Анато-

льевна, учитель началь-

ных классов педагог-

психолог, МКОУ ХМР 

«ООШ д. Ягурьях» 

МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях»; 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»; 

МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» 



 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                           
 

План методической работы 

территориальных методических объединений и  

 территориальных методических советов  

образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
Образовательное 

учреждение 

Тема методической работы 

ТМС и ТМО 

Дата 

проведения открытого 

заседания ТМО 

Нялинское территориальное методическое объединение 

Методическая тема: «Современные информационные и педагогические технологии, обеспечи-

вающие единое образовательное пространство по реализации ФГОС нового поколения в урочной 

и внеурочной деятельности». 

Цель работы: «Комплексное использование современных информационных и педагогических 

технологий, обеспечивающее единое образовательное пространство по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской школы». 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа                 

п. Пырьях» 

 «Организация деятельностного 

подхода в обучении, увеличе-

ние самостоятельности обуча-

ющихся в приобретении зна-

ний, работа с различными ис-

точниками информации»  
Февраль 2020 

Заседание ТМО 

по теме:  

«Современные инфор-

мационные и педаго-

гические технологии, 

обеспечивающие      

единое образователь-

ное пространство по 

реализации ФГОС но-

вого поколения в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

(на базе МКОУ ХМР 

«СОШ с. Кышик») 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Нялинское  им.Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева»» 

  Семинар-практикум для педа-

гогов по теме «Эффективный 

учебный план как условие реа-

лизации ФГОС» «Организация 

проектной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС в КОУ 

«Кадетская школа –интернат»  

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Кышик» 

 

Открытое заседание ТМО по 

теме «Современные информа-

ционные и педагогические тех-

нологии, обеспечивающие еди-

ное образовательное простран-

ство по реализации ФГОС но-

вого поколения в урочной и 

внеурочной деятельности»  

4. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная   школа               

с.Селиярово» 

 «Современное занятие: си-

стемно-деятельностный подход 

как одно из условий повышения 

качества образования». 

Горноправдинское  территориальное методическое  объединение 

Методическая тема: «Повышение качества образования на основе использования современных 

технологий в сельских школах в условиях реализации ФГОС» 

Цель работы: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедре-



ния в учебно-воспитательную деятельность современных образовательных технологий. 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района   

«Средняя общеобразовательная 

школа  п. Бобровский» 

 Совершенствование качества 

образования, обновление со-

держания и педагогических 

технологий в условиях реализа-

ции ФГОС»  

Февраль 2020 

 

Территориальный се-

минар-практикум по 

теме: 

 «Исследовательские и 

проектные технологии 

в образовательной ор-

ганизации в условиях 

ФГОС нового поколе-

ния»  

(на базе МКОУ ХМР    

«СОШ с. Цингалы») 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Цингалы» 

«Совершенствование содержа-

ния образования и технологий 

обучения при введении ФГОС 

ДОО НОО ООО и СОО, введе-

ние ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ». 

3. Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Начальная 

общеобразовательная школа  п. 

Горноправдинск» 

«Развитие образовательной ор-

ганизации как открытой инно-

вационной образовательной си-

стемы, ориентированной на со-

здание средствами образования 

условий для личной успешно-

сти каждого обучающегося»  

4. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» 

 «Образовательная среда школы 

как условие и ресурс развития 

творческих способностей педа-

гогов и обучающихся в услови-

ях поэтапного перехода на 

ФГОС ООО»  

5. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя  

общеобразовательная школа с. Ба-

тово» 

«Совершенствование качества 

образования, обновление со-

держания и педагогических 

технологий в условиях реализа-

ции ФГОС»  

Луговской территориальный методический совет 

Методическая тема: «Усиление деятельности методической службы как условие повышения ка-

чества образования в условиях введения ФГОС». 

Цель работы: Организация сетевого взаимодействия методических объединений и методических 

советов, инновационных и стажировочных площадок, всех участников введения ФГОС в рамках 

единого информационно-педагогического пространства. 

1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная 

школа п.Луговской» 

Совершенствование качества 

образования, обновление со-

держания и  

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

      Февраль 2020  

Территориальный ме-

тодический семинар 

по теме: «Нравствен-

но-патриотическое 

воспитание обучаю-

щихся через различ-

ные виды деятельно-

сти»  

(на базе МКОУ ХМР 

«СОШ п. Кирпич-

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Кирпичный» 

 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя как осно-

вы повышения качества препо-

давания и его эффективности в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа д. Бе-

логорье» 

Формирование ключевых ком-

петенций ученика на основе ис-

пользования методов активного 

обучения в свете новых требо-

ваний к освоению образова-

тельных стандартов. 



4. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени  

В.Г. Подпругина  с. Троица» 

Повышение эффективности об-

разовательной деятельности че-

рез применение современных 

подходов, непрерывное совер-

шенствование профессиональ-

ного уровня и педагогического 

мастерства учителя 

ный») 

Сибирский территориальный методический совет 

Методическая тема: «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессио-

нальной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реали-

зации ФГОС». 

Цель работы: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетент-

ности педагогических кадров, обеспечивающее достижение качества образования.  

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа   

с.Тюли» 

«Совершенствование качества 

образования, обновление со-

держания и педагогических 

технологий в условиях реализа-

ции ФГОС»  

Февраль 2020 

Заседание ТМО  

Семинар по теме: 

  «Формирование эко-

логической компе-

тентности учащихся 

через исследователь-

скую и проектную де-

ятельность школьни-

ков». 

(на базе МКОУ ХМР 

«ООШ имени братьев 

Петровых с. Реполо-

во») 

  

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Выкатной» 

 «Формирование ключевых 

компетенция через развитие 

мотивационной сферы участни-

ков образовательного процесса» 

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Сибирский» 

«Совершенствование качества 

образования путем обновления 

содержания и педагогических 

технологий в рамках реализа-

ции ФГОС» 

4. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа  име-

ни братьев Петровых с.Реполово» 

«Воспитание экологической 

культуры обучающихся через 

организацию урочной и вне-

урочной деятельности» 

Кедровский территориальный методический совет 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педа-

гогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель работы: Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского по-

тенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготов-

ленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Использование современных 

инновационных педагогических 

технологий как средство повы-

шения качества образования в 

Февраль 2020 

     Заседание ТМО  

            по теме: 

«Особенности приме-



с.Елизарово» рамках реализации ФГОС» нения нестандартной 

формы работы на уро-

ках и во внеурочное 

время педагогами раз-

личных предметных 

циклов» 

(на базе МКОУ ХМР 

«СОШ им. 

А.С.Макшанцева п. 

Кедровый») 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Красноленинский» 

«Формирование ключевых ком-

петенций через развитие моти-

вационной сферы участников 

образовательного процесса». 

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.С.Макшанцева п.Кедровый» 

«Повышение качества образо-

вания на основе новых педаго-

гических технологий» 

 

Шапшинское территориальное методическое объединение 

Методическая тема: «Выполнение требований к организации урока в рамках реализации систем-

но-деятельностного подхода к обучению в условиях сельской малокомплектной школы» 

Цель работы: Изучение системы работы учителя по формированию учебной деятельности обу-

чающихся. 

1. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа                    

д. Ягурьях» 

«Формирование профессио-

нальных компетенций педаго-

гического коллектива в услови-

ях реализации ФГОС НОО и 

перехода на ФГОС ДОУ и 

ФГОС ООО» 

Февраль 2020 

Заседание ТМО 

Практический семи-

нар  

«Использование педа-

гогических техноло-

гий в урочной и вне-

урочной деятельности 

как средство повыше-

ния мотивации к обу-

чению обучающихся и 

воспитанников в усло-

виях реализации 

ФГОС». 

(на базе МКОУ ХМР 

«СОШ   д. Согом») 

2. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Со-

гом» 

«Современные образовательные 

технологии, направленные на 

повышение мотивации к учеб-

но-воспитательной деятельно-

сти у учащихся и воспитанни-

ков в условиях реализации 

ФГОС»  

3. Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

д.Шапша» 

«Совершенствование образова-

тельного процесса в школе как 

условие повышения качества 

образования при поэтапном 

введении ФГОС»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                           

 

  Перечень муниципальных инновационных площадок  

на базе образовательных организаций Ханты – Мансийского района 

 в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

 

 

Образовательная 

организация 

 

Тема 

 

Информация 

о присвоении статуса 

 

Срок 

реализации 

программы 

Куратор 

1.  

 

МКОУ ХМР с. Елизарово «Создание эффективных моделей граж-

данско-патриотического воспитания в 

условиях малокомплектной школы» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ ____-О от ___ октября 

2019 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета»  

до 01.09.2022 Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и проектной 

деятельности 

 

2.  

 

МКОУ ХМР 

«СОШ с. Цингалы» 

«Инновационные подходы к организации 

проектно-исследовательской деятельно-

сти в условиях образовательной органи-

зации» 

 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 667-О от 11 октября 

2017 года «Об итогах за-

седания муниципального 

экспертного совета» 

до 01.09.2020 Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и проектной 

деятельности 



 

3.  

МБОУ ХМР  

«СОШ п.Горноправдинск» 

«Реализация федерального государ-

ственного стандарта основного общего 

образования в 5-9 классов на 2017-2020 

годы» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 667-О от 11 октября 

2017 года «Об итогах за-

седания муниципального 

экспертного совета» 

 

до 01.09.2020 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

4.  

МКОУ ХМР 

«СОШ д.Шапша» 

«Духовно-нравственное воспитание обу-

чающихся через сотрудничество с При-

ходом Храма в честь Преподобного Ев-

фимия Великого в д.Шапша» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ _____-О от ___ октября 

2019 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2022 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

5.  

МКОУ ХМР 

«СОШ д.Шапша» 

Реализация иклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья средствами инноваци-

онной деятельности» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 650-О от «24» сентября 

2018 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

6.  

МКОУ ХМР «СОШ                    

с. Селиярово» 

Создание сетевой модели взаимодей-

ствия школы с организациями дополни-

тельного образования в рамках реализа-

ции ФГОС. 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ -667 О от 11 октября 

2017 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

 

 

до 01.09.2020 Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и проектной 

деятельности 

 



 

7.  

МКОУ ХМР «СОШ                       

с. Селиярово» 

«Банк слагаемых» качества образования в 

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ _____-О от ___ октября 

2019 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2022 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

8.  

МКОУ ХМР «СОШ                        

п. Краснолениский» 

«Внеурочная деятельность как условие 

создания развивающей среды для воспи-

тания и социализации обучающихся 

сельской малокомплектной школы» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ -667 О от 11 октября 

2017 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

 

до 01.09.2020 Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и проектной 

деятельности 

 

9.  

МКОУ ХМР «ООШ                      

д. Белогорье» 

«ВзаимоДействие» Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 650-О от «24» сентября 

2018 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

10.  

МБОУ ХМР «НОШ  

п. Горноправдинск» 

«Особенности организации образова-

тельной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития и тя-

желым недоразвитием речи в рамках ре-

ализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 650-О от «24» сентября 

2018 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 



 

11.  

МАДОУ ХМР «Детский 

сад «Березка»                                

п. Горноправдинск» 

«Создание эффективной модели выявле-

ния, поддержки и сопровождения ода-

ренных детей в образовательном процес-

се» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ _____-О от ___ октября 

2019 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2022 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

12.  

МАДОУ ХМР «Детский 

сад «Березка»                       

п. Горноправдинск» 

«Создание эффективной модели инклю-

зивной образовательной среды в услови-

ях реализации ФГОС дошкольного  обра-

зования» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 650-О от «24» сентября 

2018 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

13.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка»                                        

п. Горноправдинск» 

«Система выявления, поддержки и со-

провождения одаренных детей» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ _____-О от ___ октября 

2019 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2022 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

14.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка»                                         

п. Горноправдинск» 

«Введение и реализация в  МКДОУ ХМР 

«Детский сад «Сказка» п. Горноправ-

динск новой примерной основной обра-

зовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г. Юдиной» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 650-о -О от «24» сен-

тября 2018 года «Об ито-

гах заседания муници-

пального методического 

Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 



 

15.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко» п.Кедровый» 

«Открытое сердце» Приказ комитета по обра-

зованию  

№ ______-О от «____» 

сентября 2019 года «Об 

итогах заседания муници-

пального методического 

Совета» 

до 01.09.2022 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

16.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Родничок» п. Выкатной» 

 «Путешествие в мир профессий» Приказ комитета по обра-

зованию  

№ ______-О от «____» ок-

тября 2019 года «Об ито-

гах заседания муници-

пального методического 

Совета» 

до 01.09.2022 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

17.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Светлячок»  д. Шапша» 

«Открытое сердце»  

 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ ______-О от «____» ок-

тября 2019 года «Об ито-

гах заседания муници-

пального методического 

Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

18.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Голубок» п. Луговской» 

«Введение и реализация примерной ос-

новной образовательной программы до-

школьного образования «Открытия» под 

редакцией Е.Г. Юдиной» 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ ______-О от «____» ок-

тября 2019 года «Об ито-

гах заседания муници-

пального методического 

Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 



 

19.  

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Голубок»  п. Луговской» 

«Талантливый дошкольник» Приказ комитета по обра-

зованию  

№ ______-О от «____» ок-

тября 2019 года «Об ито-

гах заседания муници-

пального методического 

Совета» 

до 01.09.2021 Отдел общего обра-

зования комитета по 

образованию 

20.  

Муниципальный опорный 

методический центр 

МКОУ ХМР «СОШ им. Ге-

роя Советского Союза П.А. 

Бабичева п. Выкатной» 

«Проект по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников «Мы -будущее 

России» 

 

Приказ комитета по обра-

зованию  

№ 650-О от «24» сентября 

2018 года «Об итогах за-

седания муниципального 

методического Совета» 

до 01.09.2021 Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и проектной 

деятельности 

 

 

 


